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ВВЕДЕНИЕ.
Истекший год. за который отчитывается Кра
евой Комитет характеризуется двумя основными
особенностями, которые не могли пройти без уча
стия горняцких масс, чтобы соответствующим об
разом не реагировать на них.
Особенности эти—обострение международных
отношений и взятый курс Сов. правительством на
индустриализацию страны. При разрешении прак
тических вопросов союзной жизни Краевой Комитет
всегда учитывал эти особенности. Вся деятельность
Краевого Комитета была направлена на усиление
классового воспитания широких горняцких масс;
повседневное внимательное и заботливое отноше
ние к обслуживанию повседневных нужд, улучше
нию материального и бытового положения рабочих,
поднятил их культурного уровня, привлечения их
к участию в практической деятельности союза и
хозяйственных организаций, а также
политческой жизни страны.
Подводя итоги годовой работы Краевого Комитета и союзных организаций Края, можно твердо
сказать. что во всех стоящих перед нами задачах
мы имеем определенные достижения. Заработная
плата за истекший хозяйственный год увеличилась
по сравнению с предыдущим на одного трудящегося
на 12,8%, имеются на лицо улучшения в отношении жилищных условий, в особенности в общежи
тиях холостяков.

На основе улучшения материального положе
ния растет культурный уровень и культурные зап
росы горняцких масс, что получило свое выраже
ние в расширении самообразовательной работы, в
значительно увеличенном спросе на книги обще
ственно-политического и специального (техниче
ского) характера, в требовании улучшении художе
ственной работы клубов, и на основе этого потреб
ность в расширении клубов. Увеличилось количе
ство профактива и участие рабочих на общих соб
раниях, и особенно увеличилось количество высту
пающих в прениях на общих собраниях, что сви
детельствует о повышении активности горняцких
масс
Свою политическую сознательность горняки
северного Кавказа демонстрировали во всех поли
тических кампаниях, проводимых Советской обще
ственностью. Как характерными моментами этого
участии, можно привести участие горняков в кампаниях:
1) ответ рабочих на разрыв дипломатических
и торговых отношений Английского правительства
с Советским Союзом "Наш Ответ Чемберлену", как
кампания, в которой пролетариат Советского Союза
демонстрировал свое возмущение по поводу поли
тики Английских твердолобых, выразившейся в мате
риальной помощи рабочих для укрепления оборо
носпособности Советского Союза. Горняки Север
ного Кавказа отчислили из своего заработка 43.249-18.
2) В проводимой политике индустриализации
страны, участие горняков выразилось не только в
гол горячем отзыве, который они выразили в ответе
на призыв Советского Правительства, подписавшись
ва заел индустриализации па сумму 538.720 р., но и
в повседневном участии в практической работе в

этом направлении. Лучшим доказательством этому
служит то колоссальное количество предложений
производственных совещаний и комиссий, а также
количество представленных проектов изобретений.
И как результат всей этой работы—общее повыше
ние производительности труда.
Таковы в общем итоги работы в истекшем
периоде Союзе Горнорабочих Северо-Кавказского
Края.

Состав Пленума и Президиума С.-К. Краевого
Комитета Союза Горнорабочие
На 3-м Краевом Сезде Союза Горнорабочих
Северо-Кавказского Края 4/ХII—26 г. был избран
Краевой Комитет в составе 39 членов и 11 кан
дидатов.
Из общего числа на первом Пленуме Край
кома нового состава был избран Президиум в числе
7-ми чел. членов и 1 кандидата в составе: т. Полещука (председателем), т. Заритовского (секретарем
и зав. Орготделом), т. Пучковского (зав Культотделом). т. Наследова (зав. ОТЭ), т. Муращенко
(Председателя Шахтинско-Доненкого Окружного
ВОТ), т. Баранова (пред. Грозненского Окружкома
ВСГ), т. Минухина (нач. Горного Отдела Край СНХ,
и кандидатом в члены Президиума тов. Легешкова
пред. Осетинского м/Отделения ВСГ).
Из перечисленных товарищей 4 человека рабо
тали на постоянной работе в аппарате Крайкома,
3 чел. на работе в Окружкомах и М/О и 1 чел.
на хоз. работе.
На втором Пленуме Крайкома (в марте месяце
в составе Президиума произошли следующие изме
нения: тов. Полещук был отозван для работы в
ВЦСПС на эго место Председателем Крайкома из
бран был тов. Муращенко (Председатель ШахтинскоДонецкого Окружкома), тов. Легеньков (председа
тель Осетинского МО.) из кандидатов был введен
в члены Президиума с оставлением на постоянной
работе в Крайкоме Зав. Орготделом.

Для пополнения Президиума был введен в
члены, взамен выбывшего тов. Полещука,—тов. Чурляев (председатель Шахтинско-Допецкого Окружкома.
Организационно-Инструкторская работа.
Аппарат
В численности аппарата Краевого
Крайкома: Комитета произошли некоторые измене
ния незначительного порядка, а именно.

Дата

Всего
работ
ников

Членов
презид.

На I X 26 г.
На IX 27 г.

17
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5)*,

Увеличения
и уменьшения

+2

И з

+2*)

н и х :
Ответсвен.
наемных

3
2

Технич.
работн,

11
12
— 1

+1

Примечание: *) Один член Президиума
выбыл до С'езда в Бодайбинский
Райком, который в сводке на 1/Х-'26
года не указывается
Таким образом, аппарат Крайкома фактически
увеличился на 2 чел.; увеличение произошло на
1 члена Президиума и на одного технического ра
ботника.
Заседания
президиуЗа отчетный период с ио
ма, пленумы крайко- мента III-го созыва Краевого
ма и совещания Комитета состоялось 20 заседа
ний Президиума, на которых рассмотрено в общей
сложности 427 вопросов, распределяющиеся по от
дельным отраслям работы следующим порядком:

Оргвопросов—112
финансовых— 54
культурных —108
тарифно-эконом —122
П. Т С. — 31
Пленумов Крайкома за этот же период состоя
лось 3. основные вопросы, которые были обсуждены
пленумами следующие: доклад инструкторской груп
пы ЦК н нашего союза о результатах обследо
вания организаций, о культработе среди новых
кадров рабочих, о весенне-летней культработе, ито
ги перезаключения колдогоиоров, " доклад треста
"Грознефть" о работе за период 26/27 г. доклад Крайздравотдела о состоянии и переспективах лечебного
дела в горных районах, отчет Президиума Крайко
ма о работе, рассмотрение смет Крайкома на 2-е
полугодие 1927 г.
В ноябре месяце 1926 г. было проведено Крае
вое Тарифно-Экономическое совещание и Краевое.
Культсовещание в Грозном, с участием низовых
союзных работников.
В Марте- Апреле месяце 27 г. в Грозном и
Шахтах были проведены Краевые Совещания по
физкультуре, на которых также приняли участие
немалое количество клубных работников.
28 июля 1927 г. при Крайкоме прошло сове
щание Зав. Культотделов, па которое были пред
ставлены все наши организации.
Помимо всего этого, для наиболее полного
руководства и дачи соответствующих указаний,
Краевой Комитет продолжал производить выезды на
места, как в индивидуальном порядке членами Пре
зидиума, так и в составе контрольно-обследователь
ских" групп.
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За отчетный период обследованию подверглись
2 организации Майкопское и Осетинское М/0., на
которые затрачено в общей сложности 24 дня.
Кроме того, в феврале-марте месяце 27 г. Ин
структорской группой ЦК были обследованы 2 круп
ных района: Грозненский и Шахтинскнй и посеще
ны для ознакомления с работой Майкопское и Осе
тинское М/0. членом Президиума ЦК.
Выводы и предложения инструкторских групп
детально прорабатывались на расширенном активе
данной низовой организации, и зачем после озна
комления с материалами обследования Окружкомами и М/О, выводы и предложения суммировались
по всему району и окончательно выносились на ут
верждение пленумов.

Число выва
лов

Продолжительность преб
вания

Отдельные выезды членов Президиума и работ
ников Крайкома видны из следующей таблицы:
Название
посещенной
организации
Шахт. Донецк. Окр

18

Состав

работников

Членов
Ответ, ра
президиума ботников

97

ВСЕГО

6

8

9

5

15

212

3

8

Осетинское М 0 . .

3

32

2

1

3

Кубанское М 0 .

.

4

41

3

1

4

Майкопское М 0 .

2

23

1

1

2

Грозиеяск,

.

ИТОГО .

405
42

17

9

26

Организационная работг.
Численность и состав
За отчетный период, начичленов союза. ная с 1 июля 1926 г. число чле
нов союза неуклонно продолжало увеличиваться и
до 3-го Краевого С'езда этот рост выразился в
2036 человек или на 5,9%
С момента 3-го С'езда число членов союза
незначительно падает, а с июля 27 г. вновь идет
значительное увеличение вплоть до Октября 1927
года
Нижеприведенная таблица знет наглядное
представление об изменениях в составе членов со
юза за отчетный период:

Дата

На
На
На
На
На
На

1-VII-26
1-Х -26
1-I -27
1-IV-27
1-VII-27
1-Х -27

Безра
ботных

Учащихся

ВСЕГО

Кроме того
Ч и с л о ЧЛ
союза
работающ

32790
33657
34053
33938
34030
35084

959
1009
1713
1635
1587
1668

691
684
710
707
593
728

34440
35356
36476
36280
36210
37478

В%
к итогу
н а 1-VII
1926 г.
100%
102,6%
105,9%
105,3%
105,1%
108,8%

За весь отчетный период число работающих
членов союза увеличилось на 2294 чел. пли на 7%
безработных на 707 чел., учащихся на 37 чел., а
общее число членов союза возросло на 3038 чел.
или на 8,8%. Но отдельным организациям Края,
изменения в численном составе членов союза за
отчетный период характеризуются следующей таб
лицей:

На

На 1-е 1 Июля 1926 Г.
Наименование
Число
членов
союза
работающих

организаций

Кроме того
членов союза

ВСЕГО
членов

Безра-

Уча-

ботных

щихся

В

%

союза

1-е О к т я б р я
Кроме того
членов союза

Число
членов
союза
работа
ющих

1927

ВСЕГО
членов

Безработных

уча
щихся

союза

Г.

В % отно
 к
1 июля
1 9 2 6 г.

...
Шахтинский Окр. .

.

Грозненский

16356
13043

268

531

194

Кубанское М/О. (
Черюморск. „
(
Майкопское
Осетинское

,

885

4

1783

63

. .

„

.

.

Р,-Н. Горместком . .
НЧеркасская
(
Профс. при ДПИ1 (

178

192

252

-

21

16555

100

16760

470

284

13595

100

14577

499

733

100

447
144

203
37

8
31
31

889

100{

1454

1877

100

1591

475

100

111

17245

104,2

265

15341

112,8

4
-

654
181

15

113,9
1

58
306
93

8

1520

171

62

1959

104,4

63

267

56,2

311

311

98,4

728

37478

108,8

-

316

316

691

34440

100|

-

35084

ВСЕГО

во

К р а ю 32790

959

1666
100

Охват союзным
членством.

Вследствие общего роста во
всем отраслям горной промышленности в Северо-Кавказском
Крае, общее число трудящихся и членов союза на
отчетный период, начиная с 1-го июня 1926 года
по 1-е октября 1927 г. неуклонно увеличивается,
что видно из следующей таблицы:
ВСЕГО Из них Проц

Д А Т А

На I /VII-26 г.
На I /I-27 г.
На I /X-27 г.

В % к итогам на
1/VII-2б г.

членов членов
союза союза
|ТРУДЯработа к трудя
щимся Трудящихся
ЩИХСЯ ющих

Член. союза

36339 32790

90,2

100

100

37119 34053

91,7

102,1

103,8

86,5

111,6

40550

35084

107,0

Таким образом видно, что по Краю число тру
дящихся возросло за время с 1-го июля 1926 г. но
1-е октября 1927 г. на 4211 чел. ИЛИ па 11,6%; по
отдельным отраслям промышленности рост обусла
вливается следующим: но горной промышленности
—на 1550 чел. или на 8,2%, по нефтяной про
мышленности—на 2687 чел. или на 17,6% и по
рудной—на 54 чел. или на 2,8%.
Следовательно, приток рабочей силы превысился в первую очередь за счет нефтяной про
мышленности с 15306 ч. на 17993 ч., затем каменно
угольной с 18934 чел. на 20484 чел. и совсем не
значительно за счет рудной с 1905 ч. на 1959 чел.
Наряду с увеличением числа работающих в
производстве рост членов союза за отчетный период
шел менее интенсивно.

Если с 1 июля 1926 г. по 1 октябри 1927 г.
число работающих увеличилось на 4211 чел. или
на 11,6%... то число членов союза за этот же период
увеличилось на 2294 чел. или на 7%. Такое несо
ответствие в охвате членством идет равномерно по
веем крупным нашим организациям.
Основные причины такого явления заключа
ются во-первых в том. что рост рабочей силы шел
за счет влившихся новых кадров рабочих, за счет
уходящих на сезонные и полевые работы, которые
в большинстве обратно в наши районы не возвра
тились и во-вторых, вообще наблюдающейся теку
честью, в особенности но каменноугольному району.
Сеть союзных организаций и союзный апппрат.
Союзная
На 1-е октября 1927 г. число оргасеть. заций, связанных непосредственно с
Краевым Комитетом следующее:
1. IIIахтинско-Донецкий Окружком.
2. Грозненский Окружком.
3. Кубанское Местное Отделение.
4. Черноморское ,.
5. Майкопское
6. Осетинское
_
7. Р.-Н Горместком
8. Повочеркасская Профсекции при ДНИ.
За отчетный период увеличение произошло на
одну единицу, так как из состава бывш. КубаноЧериоморское М/Отд. с 1/Х--26 г. было выделено
и создано Черноморское М Отд. в виду того, что
предприятия, при расположенных на территории 2-х
Округов (Кубанского и Черноморского), создавали
зачастую целый ряд неувязок в работе.
Для приближения союзного аппарата ближе к
массам на предмет лучшего всестороннего обеду-
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Уполномо
ченные

ИТОГО

Грозненск.

„

Кубанское

МО

Черноыорск. „

Шахткомы

9

31

4

44

17

17

4

Шахтинск. Окр

подгрупп.

Наименование
организации

П ром комы,
Завкомы,
Месткомы
Шал бюро

живании членов союза, низовая союзная сеть за от
четный период подверглась изменению в сторону
увеличения низовых В подсобных ячеек, что видно
из следующих данных:

1

4

1

3
2
3

Осетинское
Майкопское
ВСЕГО

зо

53

1

1

38

11

98

Таким образом видно, что общее количество
низовых и подсобных ячеек имеется 98 единиц,
г, то время как на 1 июля 1926 г. было 54 еди
ницы, из коих: 34 рудкомов, промкомов, завкомов и
месткомов, 17 подсобных ячеек в 3 уполномочен
5
ных. Увеличение произошло на 44 единицы, или
на 81,5%.
Таким образом, работа по приближению союз
ного аппарата к массам непосредственно, проводи
лась в течение всего отчетного периода, при чем
эту работу не следует считать уже законченной, ее
необходимо проводить и в дальнейшем.
2
Среднее число членов союза на одну низовую
н подсобную ячейку уменьшилось с 004 чел. на
1 июля 26 г. до 357 чел на 1/х—27г., что также
подтверждает вышеуказанное.
4
5
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Союзный
В связи со значительным развертыаппарат. ванием союзной сети, шел рост и выбор
ного состава в наших союзных органи
зациях, так например: если на 1 июля 26 г. в пле
нумах всех наших организаций насчитывалось
576 чел., то на 1 января 1927 г. было 754 чел.,
I. е. на 178 чел. или 30,9% больше, а на 1 июля
1927 г. 832 чел.
Из приведенных цифр видно, что за отчетный
год выборный состав по всем союзным организа
циям вырос на 256 чел. или на 44%.
В части платного" союзного аппарата имеется
увеличение, при чем это увеличение идет за счет
вновь организованных низовых и подсобных ячеек,
а отнюдь не за счет расширения штатов в союз
ных аппаратах.
Изменения в составе платного аппарата за отчет
ный период характеризуется следующими данными:
На 1000
членоя
союза
Техни
работни
приход.
выбор-!
Наем-;
ков
ных
ных ческих работни
ков
Всего

Дата

Засчет
членских
взносов

На

1-VII-26
в %%
На 1-I-27
в %%

На

На 1-VII-26
в %%

60

100%
61

100%

ЧИСЛЕ

14
24,1
15

25

17
27,9
82

5
8,6
5

8,3

5
8,2

39
67,3
40
66,7
39
63,9

1,4
1,4
1,4

88
5,2
51,8
103
5,7
194
53,1
100% 46,9
На 1-VII--27
— 108
209
101
6.1
в %%
100%
48,3
51,7
Примечание: х) О т н о с и т с я к Ш а х т и н с к о м у и Грознен
скому О к р у ж к о м а м (без Крайкома).

За счет
отчислений

1-VII--27
в %%

58

100%

в том

Ответственных |

На 1-I-27
в %%

170

100%

48,2
91

—17.1:

*

Союзный аппарат содержащийся на членские
взносы за период с 1-VII-26 г. по 1-VII-27 г. вырос
всего на 3 человека, причем, увеличение работни
ков произошло выборным составом.
Наряду с этим число платных работников на
1000 членов союза работающих носит стабельный
характер, т. е. 1.4.
Состав платных работников низовых и подсобных
союзных ячеек, содержащийся за счет начислений
за отчетный период вырос на 39 чел. или на 22,9°/о,
в то время как число союзных ячеек выросло на
44 единицы или на 81,5%.
Таким образом, увеличение платного низового
аппарата произошло за счет расширения низовой
союзной сети.
Вопросы размежевания.
На основании выработанной ВЦСПС профкарты
наши окружные организации, а также и Краевой
Комитет принял участие в практической работе по
размежеванию в специально созданных при межсоюзных организациях комиссиях.
По Грозненскому Окружному и Осетинскому
М/О, со стороны союза Металлистов нам были
пред'явлены претензии о передаче им: заводов „Крас
ный Молот" и „Красный Пролетарий" в Грозном;
во Владикавказе Алагирского завода.
Со стороны союза Химиков о передаче им:
Краснодарского Нефтеперегонного завода. С этими
Передачами Краевая размежевочная комиссия сог
ласилась и Президиумом КСПС было подтверждено. .
В результате работ по размежеванию от нас
с 1 октября по Грозному отходят заводи "Красный
Молот" с числом трудящихся 554 чел. и "Красный
Пролетарий" с числом грудящихся 473 чел. По

Осетинскому М/О.—>лагирский завод, с числом
трудящихся в 881 чел.
Краснодарский нефтеперегонный завод остался
за нами.
В нам отошли от союза Строителей Гипсовые
разработки, находящиеся в Черноморском Округе с
числом трудящихся до 50 чел.
Перевыборы низовых и подсобных союзных
ячек.
По сравнению с прошлыми перевыборами, по
следняя перевыборная кампания нашла полное от
ражение преподанным директивам, выдвинутые 5-м
(Уездом Горнорабочих и 7-м С'ездом Профсоюзов.
В течение Отчетного периода были проведены
перевыборы низовых организаций и два раза про
изводились перевыборы подсобных ячеек
В эту перевыборную кампанию союзные организации значительно улучшили подготовку к пере
выборам, заключающуюся в своевременном состав
лении и проработке планов перевыборов с широким
обсуждением его на профактивах, широкое освеще
ние в печати по подготовке к перевыборам, а также
и о ходе перевыборов, лучший подбор избиратель
ных комиссий и их активность в работе; усиленно
проведена работа клубами по отражению вопросов
перевыборной кампании, путем популяризации через
живую гязету, выставки, диаграммы, инсценировки
и освещения в степных и световых газетах.
Вся эта подготовительная кампания, нашла свое
отражение в усилении активности и самодеятель
ности рабочей массы, усиления интересов к работе
профсоюзов, повысился процент посещаемости об
щих собраний и во мпогом оживило массовую ра
боту на предприятиях.

На собраниях рабочие проявили огромный ин
терес к отчетным докладам низовых и подсобных
ячеек и активно выступали в прениях по ним.
Повестка дня выборных собраний состояла пре
имущественно из двух вопросов: принятие наказа и
выборов. Следовательно, к проработке наказа и об
суждению кандидатур присутствующие на собраниях
отнеслись С должным вниманием. Голосование про
одило не по спискам, а персонально.
По окончании отчетной кампании созывались
цеховые и посменные собрания, на которых обсуж
дались кандидатуры в новый состав союзных орга
низации.
Сравнительные данные о прошедших перевы
борах в 1926 и 1927 г, видны из следующего:
1. Переизбраны на общих собраниях 1926 г.

1927 г.

а) число переизбранных низовых организаций . . . .
18
19
б) присутствовало избирателей 55,3°/о 56,7%
2. Переизбр. на конференциях:

а) число переизбранных низо
вых организаций
14
8
б) избрано делегатов на кон
ференцию
2479
1469
в) присутствовало на кон
ференции
74,1%
72,6%
Всего было избрано по 23 орг. 232 чел., по
27 орган. 285 чел
Из них в процентах;
а ) мужчим . . . . . . .
93,5%
94%
б) женщин
6,5 % 6 %
в) молодежи
6,5 % 7,4 %
г) членов 'ВКП(б) и кандндидатов
-. . .
56,9 % 49,5 %

д) беспартийных
43,1%
50,5%
е) обновление (по 35 орг.) 62%—по 27 орг.64,3%
5. Переизбранные на общие собраниях:

а) число переизбранных под
собных союзных ячеек
27
43
б) присутствовало избира
телей
38,9%
47,5%
Всего было избрано
. . .
178
302
из них (в процентах)
а) мужчин
91,6 % 91,4 %
б) Женщин
8,4 % 8,6 %
в) молодежи
6,2 % 11,3 %
г) чл. и кандид. ВКП(б) . .
48,9 % 40.1 %
д | беспартийных . . . . 51,1% 59.9 %
е) обновление
81,5%
64,3%
Из приведенных сравнений видно, что посещаемость общих собраний по перевыборам низовых
а в особенности подсобных союзных ячеек в эти
перевыборы в общей сложности повысилась па 10 %.
Если принять во внимание, что присутствие
делегатов на конференции понизилось па 1,5%, то
в общем опять таки имеется увеличение в посе
щаемости на 8,5%.
По сравнению- с прошлым составом имеется
увеличение числа выборных в низовые и подсоб
ные ячейки молодежи на 8% и беспартийными ра
бочими на 16.2% в особенности в подсобные ячейки.
Если взять по 21 низовой организации с чис
лом выборных в 227 чел., из них участвовавших в
прежнем составе избрано 81 чел., вновь избрано
146 чел. или 64,3%.
В отношении выборного состава в подсобные
союзные ячейки мы имеем в этом году также обнов
ление на 64,3%.

Работа делегатских и общих собраний.
Делегатские
собрания.

В работе делегатского института
по своему содержанию замечаются
улучшения, имеются достижения в
подборе повестки дня, повышение активности уча
ствующих в обсуждении вопросов, увеличение авто
ритета делегатского института в рабочих массах.
Для иллюстрации приведем следующие данные:
во втором полугодии 26 года было проведено собра
ний—136, с числом участвовавших делегатов—
4742. и 5064 рабочих-, в первом полугодии 27 года
было собраний—189, с число присутствующих делегатов—4680 и рабочих—6049. Отсюда видно, что
посещаемость делегатов пала на 10 чел., в то время.
как- присутствие рабочих па одно собрание увеличилось. Если принять во внимание, что первое
полугодие является отпускным периодом, то подоб
ное падение в посещаемости собраний делегатами
является вполне нормальным. Выступавших в пре
ниях в нервом полугодии 1926 г. было 643 чел.,
а в первом полугодии 27 г.—791 чел.
Кроме того, за последнее полугодие еще боль
ше увеличилось заслушивание отчетов низовых орга
низации, отчеты отдельных делегатов о проводимой
ими работе и ряд вопросов, касающихся повсе
дневной жизни рабочих.
Делегатский институт в своем численном со
ставе по Краю значотельно увеличился; если на
1 июля 1926 года было делегатов 1575 человек, или
4,8%, к общему числу членов союза, то на первое
полугодие 27 года делегатов имеется 2334 чел. или
6,9%.
Состав делегатского института распределяется
следующим образом:

I. По категории труда:

а) рабочих
б) служащих
Ц.

2059 чел.
275 „
По

полу:

а) мужчин
б) женщин

2175 чел.
159 „
III. По партийности:

а) членов и канд. ВКП (б) . . 457 чел.
б ) беспартийных . . . . . . 1877 „
Таким образом, из приведенных данных вид
но, что в состав делегатского института втянуто
большое число беспартийных рабочих с производ
ства.
Отрицательными моментами в работе делегат
ских собраний, необходимо признать то, что еще
не все союзные организации перешли на созыв
собраний один раз в месяц, некоторые созывают 2
раза в месяц, а некоторые—1 раз в 2 месяца.
Общие
В работе общих собраний главное
собрания, внимание Краевого Комитета было
направлено на оживление их. С этой
целью было дано ряд указании союзным органи
зациям на отрицательные моменты и на улучшение
подбора вопросов, подлежащих обсуждению на ра
бочих собраниях.
В этом направлении отмечаются улучшения.
но еще далеки не изжиты все надостатки: повестка
рабочих собраний в некоторых организациях про
должает оставаться громоздкой, в результате чего
собрания затягиваются до 5 час. Количество проведенных собраний по всем организациям
Края
за
первое полугодие 1927 г. по сравнению со вторым
полугодием 1026 г. увеличилось так: повтором по-

лугодии 26 г. проведено собраний—339. с числом
участников—36056 чел. или на одно собрание—
106 чел.; в первом полугодии 27 года проведено
собраний—447, с числом участников—56879 чел.
или на одно собрание—127 чел.
Количество выступавших в прениях увеличи
лось за те же периоды так: во втором полугод.
26 г.—1326 чел., в первом полугод. 27 года—1816
чел. Эти данные говорят об оживлении работы об
щих собраний.
Кроме директивы об оживлении работы общих
собраний Краевым Комитетом проводилась твердая
линия на большее привлечение рабочих к разре
шению практических вопросов союзной жизни.
Основным мероприятием в осуществление этой за
дачи, центр тяжести союзной работы был перене
сен в цеха.
Опыт работы доказал жизненность цеховых
организаций, достигнуты улучшения союзного об
служивания, усиление связи, практически осуществлены задачи приближения союзной работы и ап
парата к массам, расширен кадр профактива на
618 чел. Как лучший способ подготовки работни
ков путем втягивания в повседневное обсуждение
вопросов союзной работы и практическое проведе
ние в жизнь всех решений Сездов и собрании
рабочих, не отходя от станка.
Улучшено обслуживание нужд рабочих не
посредственно в цеху, путем установления дежурств
членов бюро при нарядах по сменам, давая раз'яснения по всем вопросам работы, улаживая отдель
ные конфликты и педоразумения на месте, что в
значительной мере облегчило работу рудкомов, дав
быстрое продвижение разрешению вопросов рабо
чего и более правильного определения его защиты.
Терез шахтные и цеховые бюро, союзные органи-

зации усилили свое влияние в массах и особенно
в хазяйственной жизни предприятия, значительно
повысилась посещаемость рабочих общих собраний,
происходящих по цехам и сменам, где дана воз
можность наибольшему количеству рабочих выска
зывать свое мнение по волнующим его вопросам
союзной жизни и работы предприятий. Выявляется
интерес к общественной, политической, професси
ональной и хозяйственной работе, и изживается то
положение, когда 10-15 % рабочих считаясь руд
ничным или промысловым собранием решало во
просы предприятия в целом, или всей союзной
организации.
В отчетном периоде был окончательно закре
плен переход на созыв рудничных и промысловых
конференций для разрешения вопросов, касающихся
целого предприятия. Преимущества этих конферен
ций заключаются в том, что они проходят с широ
ким представительством делегатов по норме 1 от 5
или от 10 кроме того, конференции, по сравнению
с общими собраниями работают более продолжи
тельное время, так что вопросы, стоящие на по
вестке дня. делегатами прорабатываются с особой
тщательностью.
Число конференций в первом полугодии 27 г.
по сравнению со вторым полугод. 20 г. увеличи
лось, так например: по Шахтинскому Округу во
втором полугод. 26 г. конференций было проведено
13, с числом делегатов 1693 чел. с присутствием
помимо того рабочих 1158 чел.; в первом полугод.
27 р. проведено 20—с числом делегатов 1844 чел.
с присутствием рабочих 1277 чел.
Активность делегатов характеризуется тем,
чтона конференции в прениях выступают от 11%
до 27% общего числа присутствующих
делегатов.

Работа нижестоящих союзных организаций.
Руководство со стороны Окружных организа
ций низовыми организациями за отчетный период
значительно улучшилось.
Помимо созывов Пленумов и Президиума, на
которых обсуждаются отдельные волосы низовых
организаций, периодически заслушиваются отчеты
низовых ячеек.
В практике работы Окружкомов и М/ОтД.
вошли периодические созывы окружных совещании
по отдельным видам союзной работы: так например:
за второе полугодие 26 г. при Шахтинско-Донецком
и Грозненском Окружкомах прошло 17 окружных
совещаний по следующим вопросам:
Шахты: Грозный:
1. Общеорганизацпонных . .
2. Касс взаимопомощи . . .
3. Организационных (с работ
никами союзного аппарата)
'1. Финансовых и счетных ра
ботников
5. Финансовых, работников и
сборщиков членских взносов
Ревизионных комиссии . .
7. Обще-тарифно-экономич. .
Обще-культурных
Культ, но отдельным вопро
сам
3

2
—

—
2

—

3

-

1

—
—
13

1
1

_

В нервом полугодии 27 г. по Шахтам прошло
2 заседания Пленума Окружкома, одно расширен-

ное заседание Президиума с участием рудничного
профактива, с числом присутствовавших в 60 ч.
На этом заседании был заслушан отчет Инструк
торской группы ЦК о состоянии союзной работы в
Шахтинском Округе.
Кроме этого за этот же период было прове
дено 7 Культсовещанй, одно тарифно экономическое,
одно по охране труда и два организационных со
вещания.
По Грозному с 1 х—26 г. по,1 х—27 г. было
проведено 10 культсовещаннй с Зав. Культотделами Промкомов, 3 Культсовещания с низовыми
культработниками, за первое полугодие 27 г. 9 оргсовещаний и рад совещаний по тарифно-экономи
ческим вопросам.
Помимо этого значительную роль в руковод
ство окружных организаций низовыми, играют
выезды работников на места для проведения всевозможные кампаний и проведение собраний и кон
ференций, а также для инструктирования низовой
работы, как выездами отдельных работников, так и
обследовательскими группами, так например,
первое полугодие 27 г. по Шахтинскому Округу,
помимо выездов с Инструкторской группой ЦК.
с которой было обследовано 3 рудкома, обследованию подвергся Краснодонецкий Гудком и по от
дельным отраслям союзной работы были обследова
ны почти все Рудкомы; по Грозному с инструктор
ской группой ЦК было обследовано 3 крупных
Промкома и работниками. Окружкома в дальние
районы было сделано 10 выездов и целый ряд выез
дов в пределах местных районов по обследованию
отдельных отраслей
союзной рабогы.

Более подробные данные о заседаниях Президиумов и Пленумов Окружкомов и м/отд. видны из следующей таблицы:
2-е полугодие 1926 года

Число прнеут
помимо членов
пленума

Число присут.
членов пленум.

Число засе
даний

Число прнсут
помимо членом
президиума

Число присут.
членовпрезид

Число засе
даний

Заседан. Презид. Заседан. Пленумов.

Число врисут.
иоиимо членов
пленума

Число врисут
членов пленум.

Число засе
даний

Число присут.
помимо членив
президиума

Число присут..
членовпрезид.

ций

Число заседаний

профорганиза

2-е полугодие 1926 года

Заседан. Презид.
Заседан. Пленумов.

Наименование
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Шахтинско-Донец
Окружном . . .
Грозненский Окр. .
Осетинское М/О

187

21

нет

22

Кубанское М/О
Черноморское

37

14
М/О

240
сведен.

125

137

42

62

4 нет

20

55

5

94

364

439

15

44

167

45

91

119

106

54

80

6

149

129

2

27

6

2

16

7

16

122

37

28

368

259

199

112

19

2

б/Грозного
21 б/Грозного
Всего по 5 организациям

260

свед.

10

1

2

68

26

2

11

—

76

3

108
82
59

—
523
448

Из приведенного можно видеть, что как пре
зидиумы, так и пленумы всех наших организации
привлекают для обсуждении всех вопросов союзной
жизни помимо выборных работников не меньшее
количество и рядовых рабочих.
На всех заседаниях на второе полугодие 1926
было разрешено 937 вопросов, из которых:
Организационных . 223 — 23,7%
Тарифно-эковомич. . 222 — 23,7%
Культурно-просвет. . 152 — 16,2%
Разных
340 — 36,4%
На заседаниях в 1-м полугодии 1927 года бы
ло разрешено вопросов 2429. при чем в это число
вошли вопросы, разобранные и на заседаниях промкомов, рудкомов и месткомов. По отдельным видам
работы, вопросы распределяются следующим обра
зом:
Организационных . . . . 793
Тарифно-экономических . 520
Культурно-просветительн. . 403
Разных
. 713
Из указанного числа вопросов заслушано 119
отчетов визовых организаций, разных комиссий,
отдельных членов пленума и хозорганов.
В отношении низовых и подсобных союзных
ячеек за отчетный период мы имеем улучшения, в
основном заключающиеся в следующем; плановость
и увязка в работе низовых организаций стала входить в систему, созывы заседаний визовых и под
ых ячеек проходят почти с полным составом
выборных работников с присутствием и рядовых
рабочих: улучшился подбор вопросов на повестку
дни заседаний, а также усилилось руководство ко
миссиями. увеличилось заслушивание отчетных докладов их и проработка отдельных вопросов.

Если до 2-го полугодия 26 года низовыми
организациями на заседаниях заслушивание докла
дов комиссий ставились не периодически, а докла
ды подсобных ячеек совсем почти не ставились, то
в отчетном году по предварительным данным на 1
июля 1927 года но 4-м крупным организациям мы
имеем:
Докладов комиссий . . . . 225
низов, и подс яч. 67
отдельн. работн. . 42
прочих . . . . . 4 2
Посещаемость заседаний членами союзных
ячеек улучшилось, число присутствующих рядовых
рабочих за последнее полугодие увеличилось, так
например: если во втором полугодии в среднем
на одном заседании присутствовало 4 чел., то в
первом полугодии в среднем на одном заседании
присутствовало свыше 11 чел.
Следовательно, гласность и активность в ра
боте низовых и подсобных ячеек усилилась. Наряду с этим замечается сокращение в продолжитель
ности времени заседаний низовых и подсобных
союзных ячеек. Так например: если во втором по
лугодии 1926 г. по 4 организациям длительность
заседаний продолжалась от 1 до 5 час, то в пер
вом полугодии заседание продолжалось от 1 до 3
а по отдельным организациям от 1 до 21/2 час. при
чем активность по проработке вопросов в послед
нем отчетном полугодии стоит выше, чем в преды
дущее время.
При большинстве подсобных организаций созданы почти все комиссии, которые имеются и при
низовых организациях.
Состав всех комиссий за отчетный год расши
рился с 1329 чел. на 1 июля 1926 г. до 1613 чел.
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на первое полугодие 1927 г.. т е. увеличился на
284 чел. или на 21,4%.
Работа среди женщин и молодежи
Работа среди
женщин.

о/о охвата член
ством женщин

Из них Женщни

На 1 июля 26 г. . . .

36339

2968 100

2660

8,2

89,6

1 окт. 26 г. . . .

37614

3198 107,7

2760

8,5

86,3

.. 1 янв. 27 г. . . .

37119

3067 103,3

2885

8,3

94,1

,. I июля 27 г. . . .

39203

3169

2766

8,1

87,6

„ 1 окт. 27 г. . . .

40482

3378 113.8

2791

8,4

82,6

Периоды

Увеличение
в процентах.

Число трудя
щихся

Женщин состоят,
в союзе гориоравочях
Б % отношении
женщин к числу
всех трудящихся

За отчетный период наряду с
увеличением числа трудящихся в
производстве, шел рост и женщин, занятых в предприятиях горной промышленности.
Изменения в численности работающих жен
щин характеризуются следующими данными:

106,4

Таким образом, увеличение числа женщин
произошло с 1-го июля 26 г. по 1 октября 27 г.
на 410 чел. или на 13,8%.
Уменьшение числа женщин на 1 января 27 г.
произошло с общим сокращением числа работающих
в производстве в 4-м кварт. 26 г. Работа среди
женщин с упразднением института профорганизато-

ров ведется в общесоюзном масштабе и, нужно ска
зать, что несмотря на это. за отчетный период мы
наблюдаем рост участия женщин в массовой союз
ной работе, так например: если присутствовало на
делегатских собраниях женщин по Шахтам и Гроз
ному за второе полугодие 26 г. 369 чел., то за пер
вое полугодие 27 г. 432 чел. и всего за год 801 чел.,
в общих собраниях приняло участие 9111 чел, из
коих 4441 в последнем отчетном полугодии.
Вовлечение их в союзный актив также уве
личилось.
В делегатском институте на 1 VII—27 г. мы
имеем 159 чел., на 1/I—27 г. было 118 чел., в ко
миссиях было 74 чел. и на 1/VII—27 г. имеем
92 чел., в составе союзных организаций имеем
53 чел.
Работа среди
молодежи.

В виду того, что учет молодежи
до 23-х летнего возраста не ведется,
поэтому, о числе занятых па произ
водстве и об охвате членством приходится ограни
читься подростками до 18-летнего возраста.
За отчетный период рост числа подростков,
работающих на производстве произошел значи
тельно небольшой
Если на 1 июля 26 г. подростков работало на
горных предприятиях С.-К. Края 1271 чел., то на
1/X—27 г. мы имеем 1394 чел., т.-е. увеличение
произошло всего лишь на 123 чел. или на 9,7%, в
то время, как общее число трудящихся за этот же
период возросло па 11.6 %.
Колебания процента подростков в общем соста
ве работающих по отдельным кварталам видны из
следующей таблицы:

Проц. Проц.
Общее Из них Увели Число членов подро
союза
стков к
членов
число подро
чение союза подр.к общему
трудя стков
трудящ.
числу
подро
щихся трудящ в проц. стков подро трудя
стков
щихся

Д а т а

На 1 июля 26 г. . . 36339
„

1 окт.

., 1 окт.

'26 г. .

1271

100

1058

83,2

3,3

.

37614

1373

108,0

1109

80,8

3.7

27 г. . .

10482

1394

109,7

1212

86,9

3,4

Работа среди молодежи заключалась в вовле
чения их в общесоюзную работу, через участие их.
и делегатские и общие собрания, в союзные орга
низации, в делегатский институт и во всевозмож
ные комиссии При них. Всего по предварительным
данным в союзном активе молодежи до 22 лет вклю
чительно 580 чел., из них в составе союзных орга
низаций 58 чел, в комиссиях 128 чел. в делегат
ском институте 338 чел , сборщиков членских взносов 62 чел.
Таким образом видно, что молодежь принимает
активное участие во всей нашей союзной работе.
Работа среди нацменьшинств.
Нацменьшинства в численном составе своем
являются преобладающими, главным образом, по на
шему об'единению. на Садоне, Мизуре и Даралаге.
Здесь проводится вся союзная работа среди них,
на их родном языке; созываются собрания с отче
тами на осетинском языке, выписываются и выпускаются газеты, организованы всевозможные куль
турно-просветительные кружки, практикуются раз
личные постановки в клубах.

Литература в библиотеках имеется в очеив огра
ниченном количестве, что отражается на их работе.
По остальным районам, где имеются нацмень
шинства, работа проводится путем вовлечения их
но все виды союзной массовой работы и путем по
вышения культурного уровня на их родном языке.
На 1 июля 1927 г. нацменьшинств насчиты
вается 3279 чел.*) из них по Грозному—2111 чел.,
но Осетии—1112 и по Кубани—56.
По Грозному преобладающими являются та
тары, армяне и чеченцы и по Осетии осетины
составляют 50 % к общему числу членов союза, а в
отдельности но Садону—осетии имеется 75 %.
По вовлечению нацменьшинств в активную
союзную работу за отчетный период придавалось
особо важное значение, в чем имеются значитель
ные достижения, так например, на 1 июля 1926 г.
мы имели в составе союзных организаций 59 чел.,
в комиссиях —137 чел. и г. делегатском институте
—134 чел.; на 1 июля 1927 г. имеется в составе
союзных организаций 80 чел, в комиссиях 184 чел.,
в делегатском институте 189 чел. и в целом ряде
других организаций, причем по Осетинскому М Отд.
в целом осетин, во все указанные организации
втянуто свыше 50%.
Работа среди безработных
Число безработных за отчетный период, нес
мотря на рост рабочей силы, на горных предприя
тиях Северного Кавказа, возросло с 959 чел. с
1/VII-26 г. на 1666 на 1-Х-1927 г.
Рост числа безработных шел, главным образом
за счет пришлых рабочих из других районов, при
чем в большинстве из числа их не имеют нужной
*) Сведения без Майкопского М О.
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квалификации для горной промышленности, и по
этому при применении своего труда, они сталки
ваются с большими трудностями, т. к. на производ
ства спрос идет глевным образом квалифицирован
ной рабочей силы.
По отдельным периодам колебания в числен
ности безработных видны из следующих данных:

членов
союза

Членов
союза
безра
ботных

% безра
ботных
к числу
членов
союза

34440

959

2,8

35350

1009

2,9

36476

1713

4,7

36210

1587

4,4

37478

1666

4.4

Общее

Дата

На 1 июля 26 г
На 1 окт 26 г
На 1 янв 27 г
На 1 июля 27 г
На 1 окт 27 г

ЧИСЛО

Из приведенного видно, что особенно число
безработных возросло к января 1927 г.
За первое полугодие 1927 г. мы наблюдаем па
дение на 126 чел. и в Ш-ем квартале 27 г. вновь
увеличение на 79 чел. В процентном же отноше
нии у безработных к числу членов союза устанавли
вается стабильность, выражающаяся в 4,4%.
Для оказания помощи безработным ввиду не
которого ее роста, Ш-м С'ездом н|союза отчисле
ния в фонд безработицы были увеличены с 6% до
10% причем до 1 октября 1926 г. отчисления в
фонд безработных оставались на местах и расхо
довались ими по мере надобности.

Определенного критерия в размерах выдач без
работным в то время еще не было, поэтому наши
организации суммы пособий безработным выдавали
по своему усмотрению.
С 1 октября 1926 г. фонд безработных был
централизован при Крайкоме.
С этого момента пособия безработным стали
выдаваться местам в размере установленных смет
утверждаемых Краевым Комитетом, согласно пре
поданной инструкции ЦК нашего союза.
С 1 января 1927 г. ЦК было выработано общее
положение, которое предусматривает выдачу разме
ров пособий по группам и поясам.
С 1/ VII-26 г. по 1/I-27 г было выдано посо
бий на сумму 8753 р. 76 к. и с 1/I-27 г. по 1/Х-27 г.
было выдано" 15809 р. 72 к.
Таким образом видно, что с установлением
определенной системы в выдаче и размере пособий,
помощь безработным увеличилась.
Кассы взаимопомощи.
Реорганизация Касс Взаимопомощи согласно
нового устава была проведена к 1 января 1927 г..
за исключением некоторых организаций (на Садоне
и Майкопе), где переход на новый устав затянулся
до мая месяца 1927 г.
В связи с переходом на новый устав в первое
время замечалось некоторое снижение числа участ
ников касс. Об'ясняется это тем, что после реорга
низации, некоторые организации произвели пере
учет членов КВП.
В дальнейшем, когда организационная струк
тура КВП была' до некоторой степени закреплена,
количество участников несколько повысилось, так
например: на 1 января 1927 г. по сравнению с 1

октября 1926 г. число участников ПОНИЗИЛОСЬ на
569 чел.; на 1-е июля 1927 г. число участников
имелось вместо 22999 чел.—23184 чел., т, е. на 185
чел. больше.
В то же время значительно увеличился, как
общий капитал Касс, так и капитал на одного уча
стника, так например: если капитал касс на первое
июля 1926 г. составлял 163390 руб., то на первое
июля 1927 г. капитал имелся в 211846 руб. и на
первое октября 27 г. капитал составляет 227356 р.,
т. е. капитал за отчетный период возрос па 39
на одного участника на первое июля 26 г. капитал
составлял 6 руб. 96 к., тогда как на первое июля
27 г.—9 руб. 14 коп. или на 31,3% больше и на пер
вое октября 27 г., 9 руб. 98 кон. или на 43;4% уве
личился
Больные места в работе касс заключаются в
том, что с переходом касс на новые рельсы, заме
чалось общее ослабление в руководстве касс со
стороны союзных организаций; недостаточная нала
женность в учете взимания членских взносов и не
своевременное взимание погашений с участников
получивших возвратные ссуды, в силу чего значи
тельная часть капитала находится на руках у уча
стников касс без движения
В проведении массовой работы приходится
желать много лучшего: собрания участников созы
вались нерегулярно заседания правлений советов
и ревизионные комиссии для проверки созывались
также несистематически.
На изжитие перечисленных недостатков союзными организациями за последнее время обращено
большое внимание и нужно надеяться, что работа
в этом направлении должна выправиться.
Для наглядного представления о состоянии касс
по Краю приведем следующие данные:

100%

6- 96

100 %

7- 58

108,9 %

116,7%

8—29

119,1%

202880-14

124,2%

8-99

211846—31

129,7%

9—14

Капитал

членов

II кварт. 1926 г.

30

32370

23464

72,5

163390 - 5 1

Ш

.

,

г.

36

33356

23568

70,7

178698 - 11

VI

.

.

г.

33

33658

22999

68,3

190714 -77

кварт, 1927 г.

35

33605

22566

67,2

35

33906

23184

68,4

Касс

ношение

% к членам
союза

В '% от

ков

На 1 у ч а 
стника

союза

В% от

Число
участни

ношении

Число
Число
касс

П ериоды

109,4%

129,2%
I

131,3%
II

.

,

г

" ' ' " '|"т

1Д

В
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За отчетнюй период процент удовлетворяе
мости возрос с 82,3% на 1июля 26 г, до 97% на
1 июля 1927 г.
Всего возвратных ссуд за второе полугодие
1926 г. и за первое полугодие 1927 г., т. е за год
выдано 20753 участникам касс в сумме 323172 руб.
33 коп пли 15 руб. 57 кон. в среднем па 1 участ
ника. Пособий за этот же период 581 участнику—в
сумме 7170 руб. 99 коп. или 12 руб. 34 коп. в среднем на одного.
Таким образом, за год капитал касс сделал
свой оборот больше чем полтора раза.
Растраты и работа Ревизионные Комиссий.
Растраты по Краю все еще имеют место и
если сравнить с прошлым годом, то за отчетный
прошлый год их было три, на сумму—335 руб. 56 к.
В этом году мы имеем 9 случаев растрат на
сумму 6328 руб. 70 к. нз коих 8 растрат по Шахтинско-Донецкому Округу на сумму 6026 руб. 74 к.
к одна по Кубанскому М/О. на 301 руб. 96 кои.
Сумму в 6328 руб. 70 к. растратили четыре
клубных работника, три сборщика членских взносов
и председатель Промкома.
Из 9 случаев растрат, Ревкомиссия обнаружила
7 и 2—вышестоящая организация.
Причины, способствовавшие увеличению ра
страт, можно об;ясннть в большинстве случаев,
нерегулярностью работы Ревкомисснй, как низовых
организаций, так и клубов.
Установленные сроки для ревизии далеко не
соблюдаются и при ревизии большинство ревкомис
снй ограничиваются проверкой только наличности
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кассы, не входя в детали расчетов со сборщиками,
подотчетными лицами и т. д.
Есть ревкомиссии, которые не проверяют пред
ложения предыдущей ревизии п не включают в сле
дующий акт невыполненные пункты.
Не всегда ревкомиссия отчитывается перед
общим собранием, а ограничивается только зачиты
ванием акта на президиуме и представление актов в
вышестоящие организации затягиваются на боль
шие сроки.
Взимание членских взносов и °/° недобора.

Нарушение принципа индивидуального взима
нии членских взносов в отчетном году места не
имело
Установленный способ взимания членских взно
сов через сборщиков практикуется всеми органи
зациями союза.
К недочетам надо отнести недостаточное ин
структирование сборщиков членских взносов и чрез
мерная перегруженность их (до 230 чел. членов
союза на одного сборщика в Шахтах).
Марочная система взимания членских взносов
применяется во всех организациях, но самая техпика сбора взносов и учета еще не поставлены на
должную высоту.
Что касается %% недобора членских взносов, то
он в отчетном году значительно снизился, но остроты
своей все еще не потерял. По прежнему перед Край
комом стоит задача свести % недобора членских
взносов до минимума, разрешение которой зависит
от степени реализации постановлений Краевого
Оргсовещания, происходившего в ноябре 1927 г.

4(1
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Три месяца

.

3816

12.1

За сколько .м-цев
не уплач. члонск.
взносов
на 1 июля
1927 г.

Число непл.
на 1 июля
1927 г.
°/и к членам
союза на 1
и ю л я 1927 г.

За сколько м-цев
не уплач. членск.
взносов
на 1 июля
1926 г.

Число непл
на 1 июля
1926 г..
°/о к членам
союза на 1
июля 1926 г.

Таблица о недоборе членских взносов.

.

4466

12,76

Четыре месяца

1964

5.76

1727

4.9

Три месяца

Четыре месяца

2428 8,3

Пять

1680

5,7

Пять

Шесть

1484

5,6

Шесть

Семь и более

1396

8.4

Семь и более

899

2,58

2187

4,67

Финансовое состояние С.-К. Крайкома Союза Горнорабочие С. С. С. Р.
Истекший 1926/27 год внес и финансовое положение как но Краю, так
и по Крайкому улучшения: более рационально стали производиться расходы
на содержание аппарата, почти на 100% выполнен сметно-финансовыв план,
улучшилась финансовая отчетность и т. д.
Об имеющихся достижениях по Краю ложно судить по следующим
данным:
Бюджет Северо-Кавказского Крайкома В. С. Г.
По
Смета

краю
Фактам.

В том числе по Крайкому
Смета

Фактич.

% выпелн. сметы

По
Краю

По
Крайкому

доходы.
510.764 91

Членские взносы

498.286 32

510.764 91

Начисления хозоргана

440.100 36

483.828 16

8.086 38

13.905 45

4,258 08

8.334 46

946 473 06 1.007.993 52

502 544 40

519.099137

ВСЕГО .

.

498 286 32

102,5
109,75
172,—

195,7

106,5

103,3

В том числе по Крайкому °|о выполн. сметы

По к р а ю
Смета

РАС

Фактич

Смета

Фактич.

По
Краю

По
Крайкому

X ОД Ы

Содержание личсостава

363.660 18

353.580 23

37.576 26

35.228 23

97,23

93,70

Админ. хоз. расходы .

52.278 73

52.046 87

11.060 88

12.446 27

99,56

112,53

Оргагиз. расходы

93.979 19

76 554 85

25.489 08

18.614 63

80,40

73,03

10.671 24

12.524 92

840-

2.433 97

117,36

289,61

13.573 56

12.518 47

969—

695 38

92,23

71,72

203.406 76

202.808 49

159.903 42

160.489 42

99,35

100,37

160.344 30

160.626 15

160.344 30

160.025 15

100,17

100,17

897.913 96

870 658 98

396.183 —

390.533 05

96,96

98,58

104.950 01

105.264 28

501.133 01

496.797 33

. .

Приобретен. имущест.
Разное
Отчисл. и фонды .
Отчисл, союзн. и др.

В С Е Г О . .
Па содерж. 2-х Окружн.
и дотацию Куб. М |Отд.

Руб

100,3
-

98,93
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Если сравнить расходы на содержание аппа
рата Крайкома за истекшие три года, т. е.
1924—27 год, то в истекшем 1926/27 году мы имеем
значительное сокращение по содержанию штата и
административно-хозяйственным расходам, по орг
расходам и другим, увелиличив за счет этих сокра
щений отчисления в культфонд и на выдачу без
работным пособий, что видно из имеющейся
таблицы.
В процентах к итогу
Наименование расходов

1. Содержание аппарата и хозрасходы
2. Орграсходы
3. Отчисления в высш. союз,
организ. ЦК и КСПС . . .
4. Отчисления в фонды:
а) культфонд
б) фонд безработных . . . .
в) стачечный фонд
г) фонд им. т. Артема . . .
д) фонд клубн. строит, при
цк
5. Субсидии низов, организ. . .

ВСЕГО

В
24-25

В
25-26

В
26 27

19,4
11,31

11.9
8,2

10,17
3,73

36,63

38,7

32,27

9,1
1.5
2,03
0,5

12,2
2,2
2,2
0,5

20,77
8,31
1.02
0,51

24,1

1,62
21,61

19,-

100.

100,-

100,-

Нижеперечисленные таблицы бюджет но Краю
за 1926-27 год и" баланс па 1-е июля с. г. дают
ясное представление о финансовых операциях
Крайкома за 1926-27 год и о его нынешнем финан
совом состоянии.
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Бюджет Крайкома
с 1 июля 1920 года по 1 июля 1927 года.
К
итогу

Факт, опер,
Действитель в процентах
ные
операции
К
смете

Утверждено

498286—32

5 1 0 7 6 4 — 9 1 102,5

98,4

.

498286—32

5 1 0 7 6 4 — 9 1 102,5

98,4

2. Р а з н ы е :
проценты по текущим ;
счетам и от ценных
бумаг

4258—08

8 3 3 4 — 4 6 195,7

по смете

1. ДОХОДЫ.
1. Членские взносы . . .
Руб.

.

В С Е Г О Руб.

.

1,6

5 1 9 0 9 9 - 3 7 103,3 100,

.

502544—40

1. Л и ч н ы й с о с т а в :
а1 жалованье служащ.,
ответствен, и технач.

33423-90

3 0 8 9 4 — 1 0 92,44

6,2

.

600—

1 0 2 4 — 5 3 170,7

0,2

в) проз, и спецодежда .

150-

2. Р А С Х О Д Ы :

сверхурочные

.

.

г) соп. страхование
Руб.

.

Админ.
хоз. расх.а) помещ,, освещ. и
отопл
б) «анцел и типограф,
расходы
в) транеп.

раз'езды

42—94

28

—

3402-36

3266—66

96

0,66

37576-26

35228—23

93,7

7.06

2 7 0 7 — 6 1 140,2

0,54

1932—

97,2
1800—

0,35

1749-23
28

в
630 -00

176—21

0,03

г)(почтово-телеграфн. и
телефонные расходы

мелк.

хоз.

2 0 9 4 — 4 3 77

2700—

|,7

570—00

307-57

53,9

и
3428 -88

РУБ.

.

. Р а з ны е:
а) на содерж. месткома

11060-88

5 4 1 1 — 2 2 157,8

1,08

1 2 4 4 6 — 2 7 112,0

2.48

103,9
669-00

695-38

.

зоо—оо

—

.

960—00

6 9 5 — 3 8 103,9

А. О р г а н и з а ц и о н н ы е :
а) бюджетн,
обследов.

1500—00

б) р а з н ы е пособий .
Руб.

.

0,42
0,06

д) книги, журналы, га
зеты
с) разн,
случ

Факт. опер,
в процентах
К
итогу

по Смете

Действитель
ные
операцни

К
смете

Утверждено

900—00

0.1 4
—

60

—
0,14

0,18

б) командир, в центр .

2002

за

1270—04 63,44

0,25

в)

9882—80

7 6 4 4 — 4 1 86,06

1,53

3000—00

2 4 0 4 — 4 0 63.12

0,48

„

но перифер.

г ) переброски

. . . .

64,41

д) с'езды, конференции,
пленумы и собрания

8771 - 7 8

е) содерж. ревкомиссии

1332

Руб.
ВТОГО текущ. р а с х .
Руб. . .

5537—23

1.11
64,41:

0.17

2548»—08|

18614—63 73,03

3,72

7509

6 6 9 8 4 — 5 1 89,30 13,40

-18

858-56

К
итогу

Руб.
6 . 0 Т Ч И С Л ИЗ Ч Л Е Н .
в з н о с о в :
а) ЦК В С Г . 20 проц.
б)

г)

КСПС

.

2 4 3 3 - 9 7 289,6

0,49

840-00

2 4 3 3 - 9 7 289.6

0,49

110515—74

культфонд

25

безработн.

10

114288-83

49828-56

. 10

102854—22
41141—52

д) цептр.фонд клуб стр.
при Ц К С Г
3 %

8433-48

4982-82

е) стачеч. фонд 1
ж) фонд Артема 1/2

.

.

320247—78

103,41

46336-32

93

1 0 3 4 1 9 — 1 9 100,55
4 1 3 6 7 - 5 9 100,55
8041-29

5107-57

9,31
20,77
8,31
1,62

102,5

0,51

3 2 1 1 1 4 — 5 7 100,28

104950-01

22.96

94,91

102,5
2553-78

2491-44
Руб.

Факт. опер,
в процентах

840-00

по смете

5. Р а с х о д ы :
а)по приобр. имущ.

Действитель
ные
операции

К смете

Утверждено

0,51
84,60

100,3

7. Субсидии выданные.
а) на содерж. Шахт.
Дон.и Грозненск. Окружкомов и дотация
Кубанскому М/Отд.

105264-28

21.61

104950-01

105264-28 1 0 0 , 3

21,61

502011-03

497879-27 9 9 , 1 7 1 0 0 %

Руб

ВСЕГО расх. Руб
Экономия

за

год

533-37

21220-10

ВСЕГО Руб

8981.2
103,3

502544-40

519099-37

—

стенгазет

Бюджет по культфонду С.-К. Крайкома В. С. Г.
с 1 июля 1920 года по 1 июля 1027 года.

Отчислено
взнос

из

членских

Руб.
II.

к смете

по смете
I. ДОХОДЫ.

Факт. опер,
Действитсль- в процентах
ные
операции
к итогу

Утверждено

.

.

102854—22

1 0 3 4 1 9 - 1 9 100,4

102854—22

103419 . 19 100,4

Р А С Х О Д Ы КУЛЬТ
ФОНДА.

1. Расходы на экскурсии
6 3 0 0 — 0 0 5288-88
83,94 3.54
2. Расходы по физкульт.
5668—00
5121-11 90.34 3.43
3 . Приобрет. литературы
7350—о<>
5284-88
71,9
3,54
4. стипендия студентам
485-00
0,33
420—00
физк в Москве . . .
115,47
5. Стипенд и пособ. у чащ
—
172-50
0,11
6, Расходы по истпрофу
450—00
3 7 — 5 0 8,32
0,03
7. Дотация Новочеркасскому Студпроф. на
культработу
. .
зоо—оа
3 0 0 — 0 0 100
0,20
8. Приобрет винтовок и
патр.
1200-00
117—48 9,75 0,08
9. Переплет книг
. . .
159-60
1 6 6 — 2 5 104,4
0,11
10. Крайсовпроф на культ
0.40
работу
600—00
6 0 0 - 0 100
0
11. Непредвиден, расходы
1,07
630
1 5 9 8 - 0 3 253,7
29227-56
12.. На постройку клубов
55250-00
189,03 36,94
13. Дотац. местам на культраб
51427-08
5 5 8 8 8 — 0 7 108,67 37.37
14. Субсидии на оборудованне водно-спортивной станции в Б.-Калитвенском р а й о н е . .
4000 -00
2.67
250-00
15 за премирование
0,17
15000-00
10.01
16. На ремонт клубов .
—
149559-70
103732—24
В С Е Г О Руб.
144,18 100%

Б

А

Л

Северо-Кавказского Краевого Коми
на 1-е июля
АКТИВ (Размещение средств Крайкома).
1. Н а л и ч н ы е с р е д с т в а .
34

35

73.914

27

6.657,

86

.

3.783

48

.

5.775

82

б) Подсобн. предприят.
(общежитии Крайкома) .

3.166

а) К а с с а
6) Текущие счета .

73.948

62

10.441

34

63

8.942

45

88

29,685

II. М а т е р и а л ы и т о в а р ы .
а) Организации
б )

Культфонд

.

.

III. И м у щ е с т в о .
а )

Обстановка

IV.

.

.

.

Дебиторы.

(Причитается Крайкому)
1. От разных лиц и учрежден.:
а) от профорг.

V.

27692—74

б)

„

постор. лиц

800—14

в)

,.

подотчета, лиц .

28.492 88
1.142

76

Расходы по подсобн.
предприят.
а) Дефицит от эксплоатац.
дома союза . . . .
БА Л А Н С

.

90
—
—

—

3,242
126.211

07

А

Н

О

тета Союза Горнорабочие С. С. С. Р.
1927 года.
ПАССИВ (Виды средств Крайкома),
I. К а п и т а л ы .
а) Капитал в имущ.

8.942

45

б)

7.7091

03

„

оборотный

16.651

48

36

90.989

21

18

18 570

38

12 6211

07

II. С п е ц ф о н д ы .
а )

Культфонд

.

.

.

.

б) Фонд безработных .

64.141
25.451

64

21

в) ,, помощи студенчеству

1

396

III. К р е д и т о р ы .
(Причитается от Крайкома).
20

1, Разным лицам и учрежден.
а ) Профорган.

15038-40

б) Постор. лицам 3 4 9 0 — 8 0
2. Служащим и рабочим

БА Л А Н С

18

529
41

-

Культурно-просветительная работа.
I. Отличительные черты отчетного года.

Особенности культработы за отчетный период
заключаются в том, что она проходила в условиях
более усиленно го внимания к ней как со стороны
Крайкома, так и со стороны Окружкомов и Мест
ных ОтделенийЭто явствует из того, что обсуждение вопро
сов культурно-просветительной деятельности на
заседаниях Президиумов Крайкома, Окружкомов и
Местных Отделепий принимает все более и более
плановый и систематический характер. Подтверж
дается это еще количеством и качеством разрешен
ных вопросов.
В отношении количества надо сказать, что на
редких заседаниях президиумов пе стояли вопросы
культработы.
Обсуждение вопросов культработы имело ме
сто и на пленарных заседаниях.
На II-м пленуме Крайкома обсуждены 2 воп
роса: воспитание новых кадров рабочих и задачи
весенне-летней культработы; на пленуме Шахтинского Окружкома стоял вопрос о работе в казар
мах; на пленуме Майкопского М/О-2 вопроса о
школе ФЗУ и школе Соцвос
Наряду с этим следует отметить также значи
тельное количество обсужденных вопросов культ
работы па делегатских и общих собраниях.
В отношении качества разобранных вопросов
следует сказать, что таким отраслям союзной куль
тработы, как профессиональное и производственное

просвещение, самообразование, ликвидация негра
мотности и малограмотности, массовая работа в
клубах, красных уголках н казармах, уделялось
меньше внимания, нежели клубному строительству,
физькультурс, военно-спортивной работе, финанси
рованию культработы, организационным вопросам
культработы и подбору культработников.
Другой отличительной чертой культработы за
отчетный период являются её первые шаги в деле
отражения и обслуживания работы союза в целом,
экономических и политических задач стоящих, перед
страной.
В текущем году в Шахтах и Майкопе культорганизации и учреждения обслужили перевыборы
низовых союзных организаций и подсобных к ним
ячеек; в Шахтах клубы, красные уголки, степные
газеты приняли участие в пропаганде значения тех
ники безопасности и в деле привлечения внимания
рабочих к краткросрочпым курсам по технике безо
пасности; большой значимости работу проделали
культорганизацин и учреждения всех организаций
союза при проведении кампании перевыборов сове
тов; значительная работа ими была проделана и
при проведении таких кампаний, как оборона стра
ны, финансовая самооборона, заем индустриализации,
10-ти летие Октябрьской Революции. В настоящее
время культорганизации и культучреждения заняты
проведением кампании по перезаключению колдогоговоров.
Особо должно быть отмечено участие клубов,
красных уголков и стенных газет Шахтпнского
Окружкома в проведенных и проводимых смотрах
отдельных шахт и рудников в целях устранения
производственных недостатков, борьбы с прогулами,
повышения производительности труда, снижении

себестоимости и рационализации процессов производства.
Слабое были отражены в культработе, а в некоторых организациях союза и вовсе не нашли отражения, такие экономические и политические задачи, как борьба с бюрократизмом, снижение цен
и себестоимости продукции, рационализация, работа
производственных совещаний и комиссий, изобретательство и выдвиженчество.
Не везде работа по увязке культработы со
всей общесоюзной деятельностью проводится с оди
наковой интенсивностью, не везде все культорганизации и культучреждения проявили должную актив
ность и инициативу (Грозный, Кубань и Осетия
отстают), тем не менее, сравнивая содержание
культработы в текущем году с тем, какое она име
ла в прошедшие годы, надо сказать, что в общем
достижения в этой области имеются весьма значи
тельные.
Задача Крайкома и всех его организаций зак
лючается в том, чтобы закрепить имеющиеся дости
жения, еще больше усилить работу по увязке культ
работы со всей общесоюзной деятельностью напол
нить ее содержанием, диктуемым всем ходом разви
тия и работы советского государства,
II. Руководство культработой.

В области проведения живого руководства
культработой достигнуты большие успехи. Так Край
комом в ноябре 1926 г. проведена в Грозном крае
вая культконференция, в порядке дня которой стоя
ли следующие вопросы: а) организация форм и методов изучения культурных запросов рабочих и
служащих: б) физкультработа; в) формы,
и методы среди национальных меньшинств; г) пути
дальнейшего развития клубной
работы: д) пути

дальнейшего развития профпропаганды; е) борьба
с хулиганством; ж) формы и методы культработы в
казармах, общежитиях и рабочих колониях и з) ор
ганизация дела самообразования.
Тщательная подготовка к конференции, серьез
ное и деловое обсуждение всех вопросов обеспечи
ли правильное разрешение их и разработку целого
ряда практических мероприятий, приведших к зна
чительном у оживлению культработы на местах.
В марте-апреле по предложению и при актив
ном участии Крайкома проведены окружные культконференции в Шахтах и Грозном, на которых об
суждались такие вопросы, как 1) итоги осенне-зим
ней культработы, 2) задачи весенне-летней работы;
3) реализация решений 7-го С'езда профсоюзов и
4) воспитание новых кадров горнорабочих.
В апреле Крайкомом были созваны культконференции исключительно по вопросам физкультуры:
итоги и задачи.
В начале было предположение созвать в Ро
стове Краевую конференцию по физкультуре, но
необходимость индивидуализировать решения в от
ношении возможности проведения их с учетом осо
бенностей каждой организации союза в отдельности
заставила Крайком созвать отдельно конференции
в Шахтах и Грозном с привлечением всех осталь
ных организаций союза к участию в последнем. К
сожалению, на конференции в Грозном было пред
ставлено одно только Осетинское М/О. другие ор
ганизации своих представителей не прислали.
Решения конференций несомненно оказали свое
благотворное влияние на развитие физкультуры,
особенно в Шахтах.
В июле текущего года состоялось совещание
зав. К О. Охружкомов и Местных Отделений, на
котором рассмотрены были следующие вопросы:

а) итоги работы в области переподготовки профак
тива, проведенной в Шахтах и Грозном; б) органи
зации краевых курсов профпропагандистов и биб
лиотечных работников; в) программа и план перво
го краевого союзного физкультурного состязания:
г) распространение журнала „Горнорабочий"д) клуб
ное строительство; е) подготовка к проведению
празднования десятилетия Октября; ж) повестка
для культконференций, порядок и время созыва.
По поводу последнего вопроса было решено, в
целях привлечения большего числа культактивистов и приспособления решений к особенностям
каждой организации в отдельности, а также для
лучшей подготовки и проработки вопросов к крае
вой культконференции, созвать в Шахтах и Грозном
окружные культконференции, а в остальных орга
низациях союза совещания культактива.
На данном совещании, прошедшем весьма де
ловито, были намечены конкретные мероприятия по
всем вопросам, стоявшим в порядке дня.
В Шахтах и Грозном окружные культконференции состоялись во второй половине ноября. На
конференции в Грозном присутствовало 66 чел., а
в Шахтах—64, Порядок дня конференции в Грозном
отличался от порядка дня в Шахтах.
В Грозном разрешены следующие вопросы:
I) доклад о культсовещании при ЦК союза; 2) док
лад об организационных вопросах культработы:
о) итоги весение-летней культработы и задачи ее
на зимний период и 4) итоги и переспективы физ
культуры и военно-спортивной работы.
В Шахтах порядок дня состоял из несколько
иных вопросов: 1) итоги весенне-летней культрабо
ты и задачи ее на осенне-зимний период; 2) доклад
о внутриклубной демократии, 3) доклад о ликвида-
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пин неграмотности и малограмотности; 4) военноспортивная работа и военная пропаганда. Вопросы
профтехнического образования решено было обсу
дить на специальных совещаниях.
Ко всему атому надо добавить посылку двух
инструкторских групп Крайкома для обследования
и инструктирования М|Отделенпй (одну в 1926 г.,
другую в 1927 г.), проведшую большую работу по
обследованию и инструктированию союзной культ
работы. Обследованию и инструктированию подверг
лись культкомиссии, клубы, красные уголки, шко
лы и библиотеки.
Говоря о живом руководстве, должны быть
также упомянуты еще выезды по отдельным вопросам и командирование работников Крайкома в ка
честве основных руководителей курсов культрабо
тников в Шахтах и Грозном.
Руководство работой заключалось еще в расс
мотрении планов, смет и дачи по ним инструктив
ных указаний и рассылки инструктивных писем по
основным вопросам культработы."
Живое руководство усилилось и на местах.
Шахтинским Окружкомом, помимо окружных
культконференций, проведены совещания, посвящен
ные; итогам летней и перспективам зимней рабо
ты; кино; работе художественных кружков; библио
течной работе; работе в казармах; итогам и пер
спективам ликвидации неграмотности и малограмо
тности; организации в Шахтах вечернего горного
техникума; профтехобразованию; физкультуре; за
глушению докладов отдельных рудкомов о культ
работе; художественной работе летом и др. вопросам.
Проводились Шахтинским окружкомом и обсле
дования работы отдельных рудкомов в области
культработы.

Грозненский Окружном практиковал созыв
окружных совещаний культкомиссий, работников
правлений клубов и красных уголков. Таких сове
щаний проведено 3, на которых обсуждены такие
вопросы, как: задачи союзной культработы, попу
ляризация колдоговора; результаты обследования
работы клубов, произведенного окружкомом и
учет культработы. Созывались также совещания
Зав. к-о. промкомов. Таких совещаний было 10;
обсуждено на них вопросов—59.
За это же время было 64 посещения культорганизаций и учреждений в целях общего озна
комления с их работой.
По предложению Крайкома Грозненский ок
ружном организовал при К|0 комиссии по отдель
ным видам работы: библиотечной, самообразова
ния, физкультуре и работе среди нацменьшинств.
Следует еще отметить, что впервые в Грозном
на районной конференции старых промыслов был
поставлен на обсуждение доклад о состоянии культ
работы.
В отчетном периоде начали практиковать со
зыв совещаний Майкопское и Кубанское МО., при
чем в последнем было оргкультсовещание.
Таким образом, на местах имеются большие
достижения в области развития живого руковод
ства культработой, что является осуществлением
постановлений 5-го Всесоюзного С'езда и 3-го Крае
вого С'езда нашего союза.
В области руководства имеются и недочеты
В Грозном, в первом полугодии была взята пра
вильная линия на усиление авторитета культотделов промкомов путем созыва промысловых сове
щаний по культработе, но во втором полугодии эта
работа проводилась в недостаточной мере.

Серьезнейшими недочетами в области живого
руководства и инструктирования надо считать и то
обстоятельство, что на местах еще нет системы и
плановости в этой работе; изучение отдельных отра
слей культработы покуда еще не проводится; не
все руководящие материалы Крайкома, ЦК союза
доходят до культкомиссий, правлений клубов и
красных уголков.
Далее, вопрос о правильном руководстве не
будет и не может быть разрешен, покуда не нала
дится планомерная и систематическая проверка и
учет степени выполнения всеми организациями со
юза ранее вынесенных решений вышестоящими
руководящими организациями союза снизу до верху
и изучения их результатов.
Практиковавшиеся Крайкомом мероприятия в
данной области заключались в том, что и на кра
евых и на окружных культконференциях ставились
итоговые доклады руководящих органов союза и в
том, что инструкторские группы, обследуя работу,
одновременно проверяли и степень выполнения
руководящих указаний, причем было установлено,
что на местах этой работе должного внимания не
уделяли.
В виде примера, подтверждающего
утверждение, надо привести почти полное отсут
ствие работы в казармах в Грозном, Майкопе и
Садоне.
Такое положение терпимым дальше быть не
может. Всем организациям союза необходимо
принять самые решительные меры к более
полному осуществлению ранее вынесенных решений
и установлению планомерной и систематической
проверки и учета степени выполнения директив
вышестоящих союзных органов.

I I I .А п п а р а т ы .
Большие достижения имеются и в деле под
бора культработников, хотя далеко не все еще про
делано в этой области, чтобы сказать, что поста
новление 5-го Всесоюзного С'езда нашего союза
выполнено на 100°/о.
К концу отчетного периода удалось приоста
новить текучесть основного руководящего ядра культ
работников и укрепить состав работников к/о.
окружкомов, Местных Отделений и низовых союз
ных организаций.
В Шахтах культотдел -состоит из двух новых
работников: зав. к|о, был раньше зав. к|о 'Рудкома 1-го Госрудника, заместителем его является
бывший Председатель правления городского клуба.
В Грозном к|о состоит из 3-х руководящих
работников, из коих впервые приступивших к ра
боте—1: зав. к|о, который был раньше на партий
ной работе.
В Майкопе культотдел в отчетном году выде
лен в самостоятельный.
В Садонском рудкоме и Кубанском М| О само
стоятельных к|о нет; культработа проводится
секретарями вместе с организационной и другой
работой. Аппарат к/о Крайкома состоит из двух
работников.
Что касается рудкомов и промкомов, то в
Шахтах только в двух рудкомах—на первом Гос
руднике и III-м Интернационале—имеются члены
рудкомов, задолженные исключительно на культра
боте. В остальных рудкомах культработа проводится
но совместительству с другой работой.
В Грозном положение иное. Только в Даге
станском Обкоме культработу проводит секретарь,
несущий одновременно и другие союзные обязан-

ности, а в остальных низовых организациях союза
имеются самостоятельные культчасти.
В отношении состава культработников надо ска
лить, что он значительно укрепился, особенно состав
таковых в низовых союзных организациях в Грозном.
Говоря о культаппаратах, следует еще упомя
нуть две категории работников: председателей или
освобожденных членов правлений клубов и заведу
ющих красными уголками.
Среди первых и вторых имеет еще место
большая текучесть. Об'ясняется это явление многи
ми причинами, к основным из которых следует
отнести: а) недостаточное руководство работой правлений клубов, в силу чего освобожденные работ
ники, не справляясь с работой, оставляют ее; б)
переброска работников на другую работу, и в) не
урегулированность вопроса оплаты труда культра
ботников.
Среди освобожденных членов правлений клу
бов, основная масса рабочих, состоящих членами
ВВП (б) и лишь незначительная часть служащих
и беспартийных.
Задача, стоящая перед С-К. организацией со
юза, заключается в том, чтобы но возможности
приостановить текучесть работников красных угол
ков и освобожденных работников правлений клубов,
повышения квалификации, усиления руководства
работой и улучшения их материального положения.
IV. Культкомиссии.

В отчетном периоде проведена большая работа
по созданию культкомиссии при шахтбюро и подгруппкомах, что привело к значительному увеличе
нию числа членов культкомиссии. На первое июля
1926 г. членов культкомиссии было 286. а на пер
вое июля 1927 г. их числится 804.

Создание культкомиссий при подсобных ячей
ках Союза приблизило культработу к массе и
значительно оживило ее.
Следует отметить, что не везде культкомиссий
работают одинаково удовлетворительно, что не вез
де уделялось должное внимание побору состава
культкомисеий и живому инструктированию их.
Перед Крайкомом стоит неотложная задача,
заключающаяся в необходимости специального изу
чения состава культкомисеий; работы проведенной
ими; условий работы и инструктирования их.
V. Сеть клубов и клубное строительство.

Сеть клубов в отчетпом периоде увеличилась,
но последовавшая передача двух клубов союзу
Металистов и реорганизация 3-х клубов Кубанского
М/О в красные уголки уменьшили клубную сеть.
Союзу "Металлистов" переданы городской клуб
в Грозном, обслуживавший рабочих заводов „Кра
сный молот" и „Пролетарий", и клуб имени Дека
бристов в г. Владикавказе, обслуживавший рабочих
Алагирского завода, в связи с переходом рабочих
в данный союз по размежеванию.
Клубная сеть.
Наименование организаций
Шахтинский Окружком
Грозненский
„
Майкопское М/Отделение
Осетинское
„
Кубанское
„
Итого . . .

СЕТЬ КЛУБОВ
на 1/VII-26 г на 1/I-28 г.
11
13
1
2
3

12
14
1
2
1

31

30

В Шахтах межсоюзный клуб передан Окруж
ному, чем и об'ясняется увеличение сети.

Вся клубная сеть союза по краю требует не
которого пересмотра и реорганизации в целях
отказа от распыления и без того скудных сил для
развития клубной работы.
К десятилетию Октября открыт на 1-м гос
руднике в Шахтах клуб им. т. Артема, являющийся
лучшим горняцким клубом на Сев. Кавказе. До
стройка клуба обошлась (данные предварительные)
в 280—290 тыс. руб. В достройке клуба участво
вали рабочие, союзные и хозяйственные организа
ции. Достройка началась еще в 1925 г.
Капитального ремопта потребовал и городской
клуб в Шахтах. По предварительным данным на
ремонт затрачено около 40,000 руб.
В Грозном к десятилетию Октября на окраине
города открыт новый клуб им Сталина. Стоимость
клуба 65.000 руб.
На Калужских промыслах к десятилетию Ок
тября построен хозоргаиом по колдоговору клуб
стоимостью в 22.500 руб.
На Садонских рудниках сделана закладка но
вого клуба стоимостью 105.000 руб.
В клубном строительстве были допущены
ошибки: строились клубы без предварительного рас
смотрения и утверждения проектов и смет, без обес
печения строительства денежными средствами и т. п.
Все эти обстоятельства заставили Крайком
предложить всем организациям союза составить
пятилетний план клубного строительства и дать
жесткую директиву о клубном строительстве в том
смысле, что без разрешения Крайкома ни одна
организация союза по может приступить к новому
клубному строительству.
В общем состояние клубов но Краю таково,
что вопрос о новом клубном строительстве стано
вится все острее и острее, ибо из 30 клубов только

Чл. клубов
на 1 июля
1927 г.
% охвата к
общ. числу
рабоч. и сл.

организ. союза

% обхвата к
общ. числу,
рабоч.и сл.

Наименование

Чл. клубов
на 1 июля
1926 г.

в четырех можно вести широко ризвернутую клуб
ную работу; в остальных клубах развернуть работу
в"необходимой и должной мере нет возможности,
несмотря на то, что в истекшем году клубы были
отремонтированы, а некоторые и заново оборудо
ваны. В настоящем виде клубы могут обслуживать
только 25°|о рабочих и служащих без членов их
семей.
Все это вместе взятое и выдвигает перед
Крайкомом неотложную работу по изысканию средств
на клубпое строительство, всемерное развитие тако
вого и разработки типовых проектов клубов и
дворцов труда.
6. Клубное членство.
Все же, несмотря на тяжелое состояние
абсолютного большинства клубных зданпй, членство
клубное растет из года в год, что и подтверждается
приводимой ниже таблицей:
Примечание

28,8
Ш а х т и н с к и й Окр.

3454

Грозненский

3313

.

Осетинское М/О

313

Майкопское М/О

284

Кубанское М/О .

271

Горместком . . .
Нефтеперегон

93

И т о г о

7728

*) На 1|VII-27
число членов клу
бов по Кубанскому
24,0
3116 19,8
М/О. указано без
888
Черноморск. М/О,
.31,8
53,3
тогда как на 1/ V I I
2 6 г. эти два от29,5
4 8 8 36,3
отделеия были
еше об'единены.
66 49,6*)
49,8
Членами клуба
26,9
состоят рабочие
47,9
18,2

5507

21,2

10065

завода, к числу
коих и выведен
процент

Таблица эта показывает уменьшение числа чле
нов клубов в Грозненском как в абсолютных циф
рах, так и относительных.
Причины этого явления будут указаны нижеЗдесь же следует отметить, что процент вовле
ченных в члены клубов пока неизменно повышается.
Это, учитывая состояние клубов, является огром
ным достижением.
Но наряду с этим имеются столь же огромные
недочеты: а) членами клубов продолжают еще оста
ваться „мертвые души", б) процент неплательщиков
членских взносов доходит в многих клубах до 50 и
выше; в) клубы работали и продолжают пока рабо
тать без устава, довольствуясь примерным положе
нием ВЦСПС, издания 1925 г.; г.) члены клуба хо
зяевами клуба не являются, хотя формально счи
таются таковыми, избирая ежегодно правление
клуба. д) авторитет клубного членства недостаточно
высок благодаря тому, что прием в члены клуба
производится и поныне в большинстве своем осво
божденным членом правления клуба и еще вслед
ствие того, что правление клубов, не считая всту
пительные и членские взносы сколько нибудь зна
чительной доходной статьей, не обращали должного
внимания на своевременный и полный сбор член
ских взносов; с) почти полное отсутствие работы
сведи членов клубов в смысле вовлечения их в раз
решение всех вопросов клубной жизни (одно соб
рание один, раз год в Грозном и одно собрание
один раз в 7—8 месяцев в других районах); ж) да
леко недостаточное изучение состава членов клу
бов, чтобу строить всю работу на потребностях и
запросах клубной массы.
На борьбу с перечисленными недочетами орга
низации союза не обращали должного внимания,
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хотя директив на сей счет было очень много, дан
ных с'ездами, Крайкомом и ЦК союза.
В Грозном методы борьбы с мертвыми душами
а неплательщиками членских взносов, заключались
в частой перерегистрации членов клубов примерно
один раз в три-четыре месяца, что недопустимо ни
с какой точки зрения, на что на состоявшейся Ок
ружной культконференции обращено внимание всех
клубных работников.
Состав членов клубов по попу и возрасту.
На 1-VII—1927 года

Мужчин

Мужчин
Взрос
лых

Моло
дежи

Взрос
лых

Моло
дежи

Шахтин-Окружк. 1415

988

591

460 2015

1553

997

838

1374

298

598 1292

953

375

496

Грозненск, „

1043

Моладежи

Взрос
лых

Женщин

Моло
дежи

Женщин

Взрослых

Наименование
профорганизаций

На 1-VII—1926 года

Осетинск, М/О.

196

79

20

18

376

278

105

129

Майкопск. М/О.

137

31

93

23

387

21

72

8

Кубанское М/О.

189

32

42

15

20

24

20

2

ИТОГО.

2980

2504 1044 1114 4090 2829 1569 1473

В разработку на 1 VII-26 г. вошло только 7642
чел., а на 1 VII-27 г. 9.961.
В Грозненском окружкоме увеличение числа
взрослых членов клуба идет медленнее, чем в Шах-

тах. Там же наблюдается и уменьшение молодежи
на 523 чел. Причины этого явления в данное время
изучаются.
Таков состав членов клубов по полу и воз
расту
В отношении состава членов клубов по соци
альному положению и партийной принадлежности
отмечается большой рост членов семей рабочих и
служащих.
На 1 июля 1926 г. рабочих в клубе было 4557,
а на 1 июля 1927 г. их имеется 5732, служащих на
это же время было 1284, имеется—1383; членов
семей было 1794, имется—2846. Членов ВКП(б) и
кандидатов на 1 июля 1926 г. было 1551, на 1 июля
1927 г. 1558,—членов ВЛКСМ было 1816, числится
2094, беспартийных было 4268, стало 5769, т. е.
свыше 50°|о всех членов клубов.
Задача Краевого Комитета заключается в том,
чтобы; а) выработать примерный устав и перевести
в текущем году все клубы на уставное существо
вание; б) поднять авторитет клубного членства; в)
повести работу по превращению клубов в подлин
ные общественные организации и школы союзной
самодеятельности, в целях чего обратить самое
серьезное внимание на дальнейшее развитие внутриклубной демократии.
7. Правление клубов и клубный актив.
Институт заведующих клубами изжит только
к концу отчетного периода. В данное время во всех
клубах работают освобожденные члены правления,
в абсолютном большинстве случаев, председатели.
Отчетный период проходил под знаком под
нятия авторитета и работоспособности клубных прав
лений, но, несмотря на значительный успех прове-

денной работы, нельзя утверждать, что достигнутые
результаты являются вполне удовлетворительными.
Еще и до сего времени имеет место недоста
точно серьезное отношение к подбору состава чле
нов правлений, что в сильнейшей мере отражается
на их работоспособности, так как в правления вы
ставляются люди чрезмерно перегруженные другой
общественной работой а в результате этого, правле
ния оказываются неработоспособными и, естественно,
перекладывают всю работу на председателя, кото
рый к этому настолько привык, что выражает опасе
ние, сумеет ли без него специально выделенная
комиссия с участием отдельных членов правления
хорошо провести семейный вечер.
Далее имеют место еще отдельные случаи под
мены правления клуба со стороны руководящих
союзных и др. организации и лишения его само
стоятельности.
Нарушение выборности и частая сменяемость
председателей правлений продолжают еще оставаться
массовым явлением, а это в свою очередь тормозит
развитие общественности и самостоятельности в
клубах.
Большим недочетом в работе правлений клубов
является их уклон в театральную политику, при
чем происходит это в силу проявленной попытки
рудкомов и промкомов лишить правления клубов
финансовой самостоятельности.
Все перечисленные недочеты были заострены
на состоявшихся окружных культконференциях и
надо полагать, что в самом недалеком будущем они
в значительной степени потеряют свою остроту.
Но, несмотря на указанные недочеты, в работе
правлений клубов имеются и достижения, заключа
ющиеся прежде всего в том, что заседания правлений происходят более регулярно, что на заседа-

ниях правлений все большее и большее место начи
нают занимать вопросы руководства клубной рабо
той, что правления клубов все меньше и меньше
становятся администраторами, чему несомненно со
действовали проведенные в Шахтах и Грозном
курсы клубных работников,
Клубный актив состоит из 747 без кружков и
их бюро, но надо сказать, что учет клубного актива
поставлен чрезвычайно слабо. Слаб сам по себе и
клубный актив, вследствие почти полного отсутствия
работы с ним.
В связи с этим перед Крайкомом и всеми орга
низациями союза стоят следующие задачи:
а) Наладить связь правлений клубов с пред
приятиями и красными уголками путем создания
института уполномоченных клубов; б) повести бо
лее решительную борьбу с извращениями клубной
демократии, допущенными руководящими союзными
организациями и правлениями клубов; в) перевыборы правлений клубов превратить в массовую кам
панию с широким привлечением рабочих и служа
щих к обсуждению клубной работы: г) повести са
мую энергичную борьбу с попытками лишить клубы
финансовой самостоятельности: д) обратить самое
серьезное внимание на руководство работой прав
лений клубов со стороны культкомиссий, рудкомов
и промкомов.
8. Массовая работа.
В массовой работе имеются большие дости
жения, несмотря на неудовлетворительное состоя
ние клубных помещений, что явствует из приведен
ных ниже данных.
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Лекций и докладов
Вечеров вопросов и ответов
Диспутов
Показательных судов
Отчетных клубных вечеров ....
Световых газет
Выпущено стенных газет
Вечеров самодеятельности ....
Семейных вечеров
Вечеров, посвященных Революцион.
праздников
Выступлений живых газет ....

ИТОГО. . .

Средняя по
сещаемость
1 мероприят.

Количество
мероприят

Средняя по
сещаемость
1 мероприят.

Вид работы

Количество
иероприят.

За 1925/26 г. За 1926/27 г.

505
155
12
58
33
100
353
270
62

185
177
168
201
168
286

200
215
51
179
340

45
245
338
1358
2098

345
260
68
257
303

1827

5632

2928

303
67
5
36
7
100
186
136

118
135
80
03
102
164

109
115
47
966
949
3026

180

225
285

Политигр

Таблица показывает значительный рост мас
Спектаклей и концертов
совых
постановок и посещаемости их. В отношешении
семейных вечеров надо сказать, что их проКиносеансов
ведено гораздо больше, но большее число их вошло
в раздел вечеров самодеятельности, отождеставляемых на местах с семейными вечерами.
Спектакли и концерты устраивались пригла
шенными и своими силами.
С участием приглашенных сил проведено 314.
из коих платных—228, бесплатных—86.
Силами кружков проведено 1044 спектаклей и
копцертов, из коих платных было—270, бесплат
ных—771.

Увеличилась в отчетном году и загрузка клу
бов клубными массовыми постановками. Так, если
в 1925/26 г. клубы в среднем проводили 11 поста
новок в месяц, то в 1926/27 г. ими проведено в
среднем уже 15 постановок в месяц
Говоря о массовой работе следует также упомя
нуть о вечерах молодежи и детских утренниках, к про
ведению которых клубы приступили в отчетном году.
Заслуживает быть отмеченным, что в Шахтах и
Грозном клубы начали усиленно готовиться к работе и
днем, чгобы обслужить рабочих вечерних и ночных
смен, что выдвигает перед Крайкомом необходимость
выработки целесообразных форм и методов работы.
Недочеты массовой работы заключаются в
том, что в ней не находят должного отражения за
дачи, стоящие перед союзом. К серьезнейшим не
дочетам следует отнести и пока еще не совсем
высокое качество работы, хотя и в этой области
имеются уже достижения, о чем ниже.
В массовой работе есть крупнейший недочет,
* заключающийся в почти полном отсутствии культ
работы среди безработных.
9. Летняя работа.
В деле развития весенне-летней работы отчетный
год характеризуется значительными достижениями.
Клубы гораздо лучше стали готовиться к ве
сенне-летней культработе, начали более своевре
менно разворачивать летнюю работу.
За отчтетный год имеется увеличение числа
площадок и садов с летними сценами, особенно в
Шахтах. Площадок и садов имеется по Краю—16,.
из них первых—10, вторых 6 и приступлено к
разбивке новых 4-х садов на рудниках.
Сады и площадки приведены в относительный
порядок и заново оборудованы и некоторые из них
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являются довольно уютными уголками, где рабочие
имеют возможность отдохнуть.
Большое распространение получили в отчет
ном году экскурсии и прогулки—местные и дальние.
Таких экскурсий и прогулок было проведено
108 с числом участников по неполным данным 3195.
Экскурсии носили характер краеведческих и озна
комления с фабричной и заводской жизнью городов.
Большое место в летней работе занимала
физкультура, но о ней речь будет идти ниже.
10 Кружковая работа.

Таблица о числе кружков и членов в них на
1-VII-27 г. в сравнен, с данными на 1-VII-26 г.
Число

1
9
1

Политических
Профессиональных
Производственных
Естественно-научных
Безбожников
Литературных
Рабкоровских
Физкультурных
Стрелковых
Военных
Радиолюбителей
Шахматно-шашечных
Кройки и шитья
Живогазетных
Драматических
Хоровых
Музыкальных
Изо
Прочих

1
13
25

итого . . . .

3
12
1
2
1
5
24
43
7

57
170
12
20
132
1294
110
58
109
139

г.
27

1-VII-

1-\VII27 г.

кружков
1-VII26 г.

Название

член.

в н и х на:
1-\VII
26 г.

Число их на:

66
226
22
54
25
114
291
1819
218

2
6
10
8

11

35
9
31
2
31

44
9
43
7
13

26
1966

571
130
283
389
40
921
211
749
115
503

187

262

5626

6747

15
11
о

204
57:1
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Число кружков увеличилось на 75, причем
рост шел преимущественно за счет кружков обще
ственно-политических и бытовых.
Выросло и число кружковцев, причем рост
шел не только за счёт увеличившегося числа
кружков, но и за счет возросшего интереса к не
которым кружкам (хоровым, безбожников и поли
тических) .
Следует указать, что число стрелковых и
военных кружков после отчетного периода (1-VII—
1927 г.) еще более резко повысилось. Так, в Гроз
ном число кружков военных знаний увеличилось с
6 до 33, с числом участников в них до 900 чел.
Такое же явление наблюдается и в других районах,
о чем подробно будет указано в разделе „военная
пропаганда".
После отчетного периода значительно выросли
и производственные кружки, на работу которых
союзпые организации обращают усиленное вни
мание.
Данные о составе кружков, также дают удовлет
ворительные результаты. (См. табл. на стр. 72)
Сведения о составе членов кружков на 1/VII-26 г.
получены только в отношении 5035 человек, а на
1/VII-27 г. в обработку вошли данные о 5948 кружк.
Кружками охвачено 67% членов клубов и
19,8% членов союза, что является очень крупным
достижением в работе, учитывая состав кружковцев.
К недочетам в работе кружков надо отнести:
а) слабую работу бюро кружков и б) слабо прове
денную воспитательную работу среди кружковцев.
Следует отметить, что перечисленные недочеты
вызваны отсутствием помещений в клубах для раз
вития нормальной работы кружков.

Таблица о составе членов кружков.

время

Рабоч.

Слу
жат

Возраст

П о л

Чл.
сем.

Муж.

Жен. Взрос

Мо
лод.

Партийная
принадлежность
Бесп,

организации

Социальное
положение

Чле«.
ВЛКСМ

Па какое

Член,
и кан.
ВКП(б)

Наименование

1 и ю л я 1 9 2 6 г.
1 >
1 9 2 7 г.

755
1141

231
186
166 , 391

848
1246

324
452

555
826

617
872

96
192

421
408

655
1098

1
1

»
>

1 9 2 6 г.
1 9 2 7 г.

1350
2089

319
288

1175
658

2123
2409

721
626

745
1395

2099
1640

311
420

986
898

1547
1717

Осетинское М/О

1
1

»
.

1 9 2 6 г.
1 9 2 7 т.

308
581

38
81

68
128

379
666

35
124

294
468

120
322

92
99

91
264

231
427

Майкопское

1
1

»

1 9 2 6 г.
1 9 2 7 г.

255
164

25
26

66
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II. Работа в красных уголках и казармах.
На 1-е июля 1926 г. красных уголков было 84,
а на 1-е июля 1927 их стало 122, т. е. произошло
увеличение на 38 уголков. По организациям крас
ные уголкн распределяются следующим образом:
Шахты—54; Грозный—53; Осетия—8; Майкоп—1;
Кубань—4; Черноморье—2.
Красные уголки имеются трех типов: участко
вые, на предприятиях—учреждениях и в казармах.
Сдвиг в работе красных уголков имеется в
общем большой, но не везде одинаковый и не ве
зде эта работа носит регулярный и систематический
характер.
Лучше работа в красных уголках поставлена
в Кубанском М/О, где она носит плановый ха
рактер.
Сдвигу в работе в красных уголках и казар
мах безусловно содействовало то обстоятельство,
что в отчетном периоде все организации союза
уделили огромное внимание вопросам бытового
характера.
Улучшение бытовых условий и привело к бо
лее усиленному развитию культработы.
Красные утолки и казармы в абсолютном боль
шинстве снабжены библиотеками-передвижками, га
зетами, журналами. В красных уголках проводятся
беседы, громкие читки, доклады, спектакли, семей
ные вечеринки, демонстрируются картины в уча
стковых красных уголках; в некоторых красных
уголках работают кружки: самообразования, физ
культуры, профессиональные и друг. Проводится
в красных уголках и ликвидация неграмотности
в малограмотности. Все красные уголкн снабжены
шахматами и шашками.

В Шахтах и Грозном в ряде красных уголков
имеются уже граммофоны и патефоны с большим
количеством отборных пластинок.
Нельзя сказать, что работа развернута в дол
жной мере; нельзя сказать, что казарменные бы
товые тройки все одинаково удовлетворительно
работают и инструктируются культкомиссиями, но
то обстоятельство, что в отчетном году удалось
установить связь клубов с красными уголками, обслуживать силами клубов рабочих, живущих в ка
зармах, значительно усилить работу—все это дает
основания констатировать весьма заметное оживле
ние и развитие работы в красных уголках и ка
зармах.
В дальнейшем перед Крайкомом выдвигается
настоятельная необходимость изучить постановку
работы в красных уголках и казармах, ее формы
и методы и наметить ряд мероприятий к всесто
роннему развитию работы, учитывая, что новые
кадры рабочих живут преимущественно в казармах.
12. Качество работы.
Все растущие запросы рабочих и служащих,
являющиеся результатом их общего культурного
роста, диктовали необходимость принятия срочных
мероприятий к улучшению качества работы, осо
бенно в клубах.
Из приведенного следует отметить: более серь
езную подготовку отдельных постановок со сторо
ны кружков, снабжение клубов театральными и му
зыкальными библиотечками; некоторое улучшение
состава руководителей кружков: постановка в клу
бах спектаклей театров МГСПС, Киевской оперы,
Ленинградского Академического и других н, на
конец, по рекомендации Крайкома и настоянию

Шахтинского и Грозненского окружкомов—приг
лашение ОНО в Шахты и Грозный театральных
коллективов на осенне—зимний сезон и заключение
с организациями союза договора на обслуживание
горняцких клубов, при чем в Шахтах трудна об
служивает только клубы союза, а в Грозном обслу
живаются и другие клубы.
Шахтинскому окружному выступление труппы
в течение сезона в клубах обойдется в 35—36 тыс:
руб., а Грозненскому окружному—11—12 тыс. руб.,
причем в Шахтах клубы платят за постановку от
60 до 300 руб., тогда как в Грозном все клубы
платят по 165 руб.
К недочетам следует отнести то обстоятель
ство, что ни одна организация союза до сего времени не выполнила постановлений руководящих
союзных органов о выступлении художественных
кружков не более двух раз в месяц.
Несколько иначе дело обстоит с демонстра
цией кино-фильм „Стонут" все клубы от качества
тех картин, которыми они снабжаются Совкино.
Хорошие картины очень редко попадают на клуб
ные экраны, что вызывает возмущение рабочих.
Все переговоры с Совкнпо ни к чему пока
не привели, ибо политика его направлена к то
чтобы на местах свести па нет соглашение, заклю
ченное ВЦСПС и перевести клубы на коммер
ческий экран. Надо сказан, откровенно, что эта
политика Совкино имеет уже успех, так как не
которые клубы под влиянием возмущения рабочих
плохим качеством картин перешли уже на коммер
ческий экран.
Ко всему этому необходимо добавить, что
Совкино не снабжает клубы детскими фильмами,
лишая этим клубы возможности обслуживать детей
рабочих.

В Шахтах был случай на руднике ,,III-й Интер
национал", когда на просьбу клуба прислать какуюлибо картину для детей Совкино прислало картину
„Проститутка".
В общем в деле улучшения качества поста
новок уже сделано много, но из этого не сле
дует, что качество клубных постановок уже стоит
на достаточно высокой ступени. В деле улучшения
качества надо еще проделать большую работу, чтобы
твердо сказать, что она удовлетворяет всех рабочих
и служащих.
13. Санитарное просвещение.
Уже одно то обстоятельство, что в текущем
году проведена большая работа по улучшению бы
товых условий в казармах и общежитиях говорит
о том, что санитарное просвещение в массовой
культработе занимало довольно большое место. Осо
бенно большое развитие санитарное просвещение
получило накануне празднования десятилетия Ок
тября, которое все организации союза проводили
иод знаком борьбы за чистоту, борьбы за гигиену
и санитарию как в личной, так и общественной
жизни.
Из форм работы в области массового санитар
ного просвещения наибольшим успехом пользова
лись доклады и беседы с демонстрацией диапозитивов, которыми союзные организации были снаб
жены. Таких докладов и бесед было проведено 121,
на каждом из которых присутствовало в среднем
21538 чел., не считая работы, проведенной в ка
зармах.

14 Профпросвещение и подготовка профактива.
Работа в области профпросвещения и под
готовки профактива начала широко впервые развер
тываться в отчетном году.
Крупнейшим достижением в этой области сле
дует считать открытые Крайкомом краевые курсы
профпропагандистов на 20 чел. Курсы начали ра
ботать 29 сентября и закончили работу 7-го декаб
ря, выпустив 8 профпропагандистов, 6 руководите
лей профкружков повышенного типа и 3 руково
дителей элементарных профкружков.
Выпуск профпропагандистов уже начинает
сказываться на работе в виде открытия школ профграмоты и развития массового профпросвещения.
Следующим достижением надо считать коман
дирование 8 членов союза в профшколу при ЦК
союза и одного члена союза в школу ВЦСПС.
Значительно увеличилась и сеть профпрос
вещения.
В истекшем году функционировало:
Школ профграмоты . 1
Целевых профкружков 5
Семинаров
4
Профкружков . . .
12
Из этой сети была: в Шахтах-одна школа
профграмоты, одни целевые профкурсы, 2 семина
ра и 7 профкружков; в Грозном целевых профкурсов, 2 семинара и 2 профкружка; в Осетии
2 профкружка и Майкопе-1 профкружок.
Вся эта сеть по предварительному плану долж
на была охватить 1000 человек, по фактически ею
было охвачено и выпущено только 480 чел.
Школы, курсы, семинары и профкружкн ра
ботали по программам ВЦСПС, ЦК союза и мест
ным.
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К числу недочетов в работе следует отнести
в общем слабую увязку в занятиях с практической
работок союза, отсутствие хорошо подготовленных
руководителей и необходимой литературы. Не было
также наглядных пособий и удобных для занятий
помещений.
Массовое профпросвещение также проводи
лось, но оно не носило систематического харак
тера.
Так, за весь отчетный год в клубах прове
дено 55 лекции и докладов, на которых в среднем
присутствовало 114 чел. или 6270 всего. Кроме
этого проводились вечера вопросов и ответов, бе/
седы в казармах и красных уголках, но эта ра
бота не была учтена. В массовом нрофпросвещенип
принимали живое участие стенные и живые га
зеты. Из новых методов массового профпросве
щения, применявшихся Шахтииским окружкомом,
заслуживают быть отмеченными профессиональные
вечера. Таких вечеров проведено 2.
Говоря о нрофпросвещенип следует еще ука
зать на все возрастающую роль в нем журнала
„Горнорабочий". В текущем году некоторыми ор
ганизациями частично ' проведена большая работа
но популяризации журнала в целях продвижения
его в массы.
Так на Белой Калитве, Шахтинского округа,
где раньше журнал „Горнорабочий" выписывался
и количестве двух-трех экземпляров, сейчас один
журнал приходится на 3 рабочих. Такое же по
ложение имеет место и на Ильских промыслах,
объединяемых Кубанским Местным Отделением.
Остальные районы тоже увеличили подписку по
сравнению с прошлым гидом, по работу с журна
лом почти не проводят, полагая, что все дело зак
лючается только в увеличении подписки на журнал.

В общем, Краевая организация союза поста
новления 5-го Всесоюзного с'езда союза о доведе
нии в среднем одного а;урнала на 10 членов союза
не выполнила, т. к. сейчас один журнал в среднем
приходится на 51 чл. союза.
15. Производственное просвещение.
Данные на 1-Х—27 г. говорят, что и в этой
области работы имеется сдвиг.
Сдвиг этот наметился в результате договорен
ности Крайкома с Крайбюро НТО об участии -чле
нов ИТС в работе по производственному просве
щению.
С участием членов НТО в Шахтах прочитано
11 лекций, проведено 11 бесед в красных уголках,
устроепо два вечера вопросов и ответов и 3 произ
водственных вечера. Кроме того, в Шахтах орга
низованы производственные кружки.
Надо еще отметить участие клубов и красных
уголков в проведении двухнедельников по поднятию
производительности труда и борьбы с прогулами в
Шахтах на первом госруднике и участие их в
проводимых в настоящее время месячников борьбы
с производственными неполадками.
В Грозном также проводятся лекции и доклады
и имеются производственные кружки.
В Краснодаре имеется один производственный
кружок, состоящий из 19 человек.
Всего лекций и докладов на 1-VII—27 г.. не
считая вечеров вопросов и ответов, на производ
ственные темы было прочитано 25, присутствовало
на них 3575 человек.
В отчетном периоде по инициативе Крайкома
союза проведена еще работа по организации курсов
техники безопасности. В начале года было пропу
щено через курсы до 2000 рабочих, а в настоящее

время только по Шахтинскому округу развернутая
сеть курсов должна охватить до 5000 чел.
16. Профтехническое образование.
Сеть школ Горпромуч и Профтехкурсов про
должает расти н является вполне удовлетворитель
ной, но вонрос о целевой установке разрешился
более или менее удовлетворительно только в по
следнее время. В Грозном, вследствие неправильной
целевой установки и отсутствия увязки и учета
нужных производству рабочих в школах Горпромуч
ряд учащихся, окончивший школу в июне—июле
месяце не может быть принят на работу по своей
специальности.
Таблица о сети профтехнических учебных заведений
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Курсы рассчитаны, главным образом, на повы
шение квалификации рабочих.
Помимо этого, в Шахтах индивидуально-бри
гадным ученичеством охвачено 180, а в Грозном
40 чел.
Была попытка со стороны Грознефти закрыть
школу на Майнефтепромыслах и снизить бронь
подростков, но по настоянию Крайкома, ни первое.
ни второе не проведено в жизнь.
В отчетном периоде заметно усилилось внима
ние организаций союза к профтехобразованию. Так
в Грозном проведена конференция учащихся школ
Горпромуч, а в Шахтах проведено специальное
совещение, на котором были заслушаны доклады об
итогах и перспективах профтехобразования.
В заключение следует отметить открытие в
Новочеркасске Горного Техникума на 80 пока слу
шателей, что является несомненно большим дости
жением. Из 80 слушателей Шахтинекая организа
ция имеет в техникуме 35 мест.
17. Ликвидация неграмотности.
На ликвидацию неграмотности было ассигно
вано всеми организациями союза 18132 р. 43 к., а
израсходовано только 13702 р. 26 к., т. е. 76 проц.
всех намеченных сумм.
На первое июля 1927 г. выпущено из школ
неграмотных до 35 лет—872 чел. и старше 35 лет—
34 чел. Обучается в ликпунтах до 35 лет—409 и
старше 35 лет—4. Осталось на 1-VII— негра
мотных до 35 лет—1695 и старше 35 лет—1281.
Надо прямо сказать, что в работе по ликви
дации неграмотности среди горняков органы Наркомпроса принимают недостаточное участие. Всю

тяжесть работы выносят yаши организации, что
нормальным явлением считаться не может.
Крайком, учтя что договорился с КрайОНО.
и разослал местам совместное директивное письмо
о порядке ликвидации неграмотности.
По данному письму только в одном Грозном
работа по ликвидации неграмотности должна быть
проведена полностью ОНО, а в других местах—
ОНО совместно с союзными организациями. Задача
Крайкома проследит за выполнением письма и до
биться его полного осуществления.
18. Образование и самообразование.
Эта отрасль культработы самая молодая. Лишь
г. отчетном году она начала впервые разворачи
ваться.
В отчетном году открылся рабочий универси
тет в Шахтах, к котором обучается 75 рабочих.
Университет содержится на средства союза. В Гроз
ном также открылся рабочий университет на 70 чел.
Кроме этого, в Грозном открыта школа повышен
ного типа с числом обучающихся в них 225 чел.
Из школ малограмотных за ото же время вы
пущено 865 чел.
Что касается самообразования, то работа в
этой области еще полностью не учтена; но данные,
имеющиеся в Крайкоме, рисуют следующую кар
тину: в Грозном было организовано 27 кружков с
количеством членов в них—239 чел.: в Шахтах
были 2 кружка с 18 участниками. Наибольшую ТЯГУ
рабочие проявили к изучению арифметики, чер
чения и родного языка.
Индивидуально обучающиеся не учтены. В этой
работе могли бы оказать большое содействие биб
лиотеки, но только часть из них занимается консультационной работой.

19. Библиотечная работа.
Число библиотек увеличилось по сравнению с
прошедшим годом на 10, а число читален умень
шилось на 4. К первому июли мы имеем -13 библио
теки и 39 читален.
Отчетный период характерен значительным
ростом постоянных подписчиков: было 9274, а к
июлю мы имеем 11609. За год времени читальни
посетило 116206 человек.
Во всех библиотеках числится 89246 книг.
Увеличились отделы: общественных наук; точ
ных и прикладных наук; истории и географии; ре
лигии. Увеличение произошло в силу повышенного
спроса на эти книги.
Так в прошлом году выдано было книг из
отдела общественных наук 14167. а в отчетном
году их выдано 18889, т. е. на 4722 книги больше;
трактующих
вопросы
религии
было выдано
к первому июля 26 г.—2018, а к первому июли
27 г. их выдано 2336: по отделу точных наук было
выдано 7560 вместо 5093 в прошлом году;" по от
делу прикладных наук выдано 9525 вместо 3820 в
прошлом отчетном году; но отделу история и геог
рафия выдано 10888 вместо выданных в прошед
шем году 7161 кн. Всего за этот год было выдано
122185 книг из библиотек.
Надо сказать, что спрос на беллетристику
удовлетворяется не в полной мере.
По наряду с безусловными достижениями в
библиотечной работе имеются и недочеты, заклю
чающиеся в том, что библиотеки еще в недоста
точной мере проводят массовую работу с читате
лями и слабо отражают в своей работе задачи,
стоящие перед союзом в целом и С.-К. организа
ций в частности.

Учитывая указанные недочеты Крайком в
первом квартале открывает краевые курсы по пере
подготовке библиотечных работников на 25 че
ловек.
20. Работа среди нацменьшинств.
Подвинулась вперед и работа среди нацио
нальных меньшинств.
В Грозном в клубах организованы нац. сек
ции, а в больших клубах отведены комнаты, где
устроены уголки и проводится углубленная работа.
Среди членов клубов мы имеем 631 национа
лов, вместо 399 в прошлом году. В составе прав
лений клубов имеется 26 националов. В составе
кружков мы имеем 441 националов, причем в та
ких организациях, как Осетинское М/Отд. и Грозокружком имеются художественные кружки: осетин
ские, армянские и татарские, проводившие массовую
работу на своем родном языке.
В Грозном при составе работников промкомов
имеются инструктора по работе среди националов,
прошедших курсы культработников.
В Майкопе работал элементарный профкружок, состоявший из одних татар, там же, а также
в Грозном и Осетии имеются красные уголки для
националов.
На Садоне в настоящее время, вся массовая
союзная работа проводится на родном языке.
Открыты ликпункты и школы малограмотных в
Грозном, Осетии и Майкопе. На Краевых курсах
профпропагандистов обучались осетины (2 челов.),
из коих один окончил курсы по первой категории.

21. Социальное воспитание детей рабочие
и служащие.
Во всех организациях союза мы имеем в от
четном году охват всех детей школами первой сту
пени. Что касается охвата детей рабочих школами
второй ступени, то только в Грозном они охвачены
полностью.
В школах первой ступени платность отменена,
но в школах второй ступени она еще существует.
К числу недочетов в этой области надо отне
сти большой недостаток в школах первой ступени,
особенно в Шахтах, и недостаточное внимание
ОНО к снабжению школ инвентарем и учебными
пособиями (Майкоп, Кубань).
Следует еще отметить большую перегружу
учителей во всех школах, благодаря недостаточной
сети школ, отчего, конечно, страдает качество учебыВ таких районах, как Краснодар. Майкоп и
Осетия, наши организации принимают участие
в содержании учителей.
По договору с Грознефтью в отчетном году
построены 2 школы—на Майкопских и Вознесен
ских нефтяных промыслах
Крайком возбудил ходатайство перед соответ
ствующими организациями о постройке школ на
рудниках в Шахтах за счет отпущенных ЦИК
СССР 15 миллионов рублей на школьное строитель
ство по манифесту.
22.

Радио.

Радио в культработе начинает играть все
большую и большую роль. К первому июля мы
имеем 14 радиоустановок с громкоговорителями
В Грозном радиофицированы почти все кра-

сные уголки и, кроме того, при участии клубов
радиофицируются и рабочие квартиры.
При клубах имеются кружки радиолюбителей;
аппараты находятся в более исправном виде, не
жели в прошлом году. В настоящее время клубы начи
нают проводить такие формы и методы работы,
как радио-сеансы, охотно посещаемые рабочими.
23. Физическая культура.
В области развития физической культуры все
организации сделали большой шаг вперед.
В Шахтах, Грозном и Осетии проведены круж
ковые соревнования по шестиборью, футболу и др.
играм.
Впервые за время существовании Крайкома
были устроены краевые физкультурные состязания,
на которых участвовали физкультурники Шахт,
Грозного и Осетии в числе 59 чел.
Программа состояла из шестиборья и игр перед
краевым состязанием были устроены окруж
ные и местные состязания.
За это же время Крайкомом были посланы:
команда для участия во всесоюзных тяжело-атлети
ческих состязаниях и команда велосипедистов для
участия в вело-гонках, устроенных в Москве во
время Всесоюзного физкультурного праздника.
В отчетном году начаты постройкой стадионы:
на руднике „Октябрьская Революция", на Майнефтепромыслах, на старых промыслах и в завод
ском районе в Грозном и на 1-м Госруднике
в Шахтах.
Площадки дли физкультуры имеют 23 клуба.
Увеличилось и число зимних помещений для
занятий.
В Шахтах имеется 5 зал. в Грозном 4. тогда
как в прошлом году, их было по всему Краю 4.

В отчетном году наблюдается рост физкуль
турных кружков и физкультурников, что явствует
из таблицы о количестве" кружков и числе членов
в НИХ.
Продвинулись вперед кружки и в части построения работы по секционному методу.
Наибольшее внимание к себе привлекает стрел
ковая секция.
К числу больших достижений в области физ
культуры надо отнести постройку двух водных стан
ций в Шахтах, на что Крайкомом ассигновано
4000 руб.
Следует еще отметить работу, проведенную
Крайкомом, по усилению качества руководителей
физкультуры. В мощные организации направлено
7 инструкторов физкультуры, из коих 2 окончили
физкутьттехникум ВЦСПС по командировке Край
кома. За это же время послано вновь 5 физкуль
турников в Техникум и в Грозном проведены курсы
помощников руководителей; выпущено 10 чел.
Большой шаг вперед сделан в деле медосвидетельствования физкультурников и организации
антропометрических кабинетов. За отчетный год
вновь оборудовано 10 кабинетов при клубах. Следует
еще отметить, что в отчетном году физкультура
включена в программу занятий школ горнопрмышленного ученичества. Что касается состава физкуль
турников, то здесь еще непочатый край работы по
вовлечению взрослых рабочих, так как среди физ
культурников преобладает молодежь и 45% членов
семей рабочих и служащих.
К числу недочетов надо отнести недостаточно
развитую политико-воспитательную работу среди
физкультурников и военизацию физкультуры.

24. Военная пропаганда.
Военная пропаганда начала развиваться с весны
1927 г. Толчком к развитию ее послужили угроза
войны, разрыв Англии с СССР, мобилизация вни
мании рабочих и служащих к опасности войны И
первое стрелковое соревнование, проведенное Край
комом в мае месяце.
С этого времени начинается усиленный рост
стрелковых и военных кружков, военных уголков,
пополнение библиотек военной литературой, приоб
ретение оружия и огнеприпасов.
Крайком разослал всем организациям союза
военные библиотеки, наглядные пособия для воен
ных уголков, снабдил организации мелкокалибер
ным оружием и патронами к нему.
Большим подспорьем в работе послужили по
лученные через ЦК союза и разосланные всем ор
ганизациям союза винтовки военного образца и ог
неприпасы к ним.
В программу первого Краевого физкультурного
состязания была включена и стрельба на 50 метров
с трех положений.
В результате мы имеем довольно развернутую
сеть кружков с довольно большим числом членов
Всего по Краю имеется на 1/Х-27 г. 54 кружка
С 1462 участниками и 32 военных уголка.
Кружки имеются не только при клубах, но и
при красных уголках.
В Грозном, о целях военизации физкультур
ников проведен в сентябре форсированный марш с
участием 447 человек. Самая короткая дистанция
для кружков была 2 километра и самая дальняя
30 километров.

Соревнования по стрельбе проходили во всех
организациях союза с довольно удовлетворительными
результатами.
Интерес рабочих к стрельбе характеризуется
еще тем. что в отчетном году, впервые появились
на местах союзные тиры, правда, их пока немного.
Всего 7.
К недочетам в работе приходится отнести то
обстоятельство, что союзные организации взялись
сами за организацию рабочих отрядов и полков и
неправильное взаимоотношения с Осоавиахимом. в
Шахтах, Грозном, Майкопе приведшие к тому, что
Осоавиахим лишило права правления клубов руко
водить работой кружков военных званий, подчинив
их исключительно себе.
В полной мере эти неправильные взаимоотно
шении пока еще не устранены, но принятые Край
комом меры значительно смягчили остроту их.
25. И с т п р о ф.
Выделенная комиссия но истпрофу распалась.
в силу чего работа эта была возложена на к/о
Крайкома.
За этот год добыт весьма серьзный материал
о Ленских событиях, полученный непосредственно
от руководителей стачки: т.т. Черепахина, Украинцева. Волошина и др.
В пятнадцатую годовщину Ленских событий
были устроены выставки в Шахтах и Грозном, куда
Крайкомом командированы были т.т. Черепахин и
Украинцев для проведения докладов в клубах. Та
ких докладов было прочитано семь, на которых
присутствовало свыше 3000 рабочих.

Весь добытый материал был направлен в ЦК,
поскольку Крайком непосредственно разработкой
его не занимался.
Что касается материала, рисующего историю
союза на северном Кавказе, то таковой но хере
выявления его направлялся в ЦК союза.
26. Финансирование культработы.
Вмести 15% отчисления с членских взносов
иа культработу Крайком отчислял в текущем году
25% к 3% в центральный фонд клубного строитель
ства. Из 25% половина уходила на дотацию местам
30% на клубное строительство, а остальные на
культработу Крайкома.
По колдоговорам отчисления на культработу
установлены в размере от 1 до 1,35%: Грознефть—
1%, Донуголь—1,35%
Доходная
Предполагалось получить
за полтара года

часть.

Пол у чено
96

810.820

37

870.183

Расходная

Наименовании статей
Содержание личного состава и
адм.—хозяйствен, расходы

часть.

Утверждено
по сметам

Израсходо
вано

260236—96

255727—16

Кружковая, работа, учеб. по
собия, газеты и журналы .

30944

66

26902—89

Пополнение библиотек

36264—78

30491—99

62393—00

72936—10

17125—00

16658—32

19330—80

15927

. . .

Приобретение имущества .

.

Экскурсия
Ликбез
Постройка и капит, ремонт
клубов
Дотация
Физкультура
Массовая

работа . . . .

И Т 0 Г 0

187405—98

168564—17

31710—78

31634

39954—84

41343

102947—38

78831

1—18

89

16

111384—15

771570

36

БОЛЬШИМ ЗЛОМ В текущем году ПИЛИЛИСЬ рас
траты клубных средств в Шахтах, где растрачено
-4698 р. 72 к. Во втором полугодии 1927 г. рас
траты, благодаря принятым мерам, прекратились.
но факт появления их говорит о пока еще слабой
деятельности клубных ревизионных комиссий, на
что обращено внимание всех организаций союза.

Тарифно-экономическая работа.
Организационные вопросы горной промышленности Края.

В качестве основного момента в области улуч
шения организации управлении горной промышлен
ностью, ставился вопрос об укрупнении промысло
вых управлений в Грозном, реорганизации Главной
Конторы Грознефти и общая установка по переходу
на действительный хозрасчет Рудоуправлений Донугля и отдельных преприятий треста Грознефть.
Краевой Комитет непосредственно и через
окружные организации союза участвовал в работе
хозоргана по разрешению вышеуказанной проблемы
и в настоящее время можно считать эту работу в
основном законченной.
По Кубано-Черноморскому району Грознефти.
включением Йльских нефтяных промыслов (бывших
в частной аренде, а впоследствии эксплоатируемых
коллективом рабочих) и число предприятий Гроз
нефти, закончился охват Гострестом всей нефтяной
промышленности района.
Помимо этого в отчетном году настоятельно
выдвигавшийся Крайкомом вопрос о создании Кра
евого хозоб'единения для эксплоатации каменно
угольных предприятий Красно-Донецкого района,
для нужд потребляющей Краевой и местной про
мышленности и постановки необходимых изысканий
горных богатств Края, положительно разрешился в
лице организованного Сев.-Кав. Горнопромтреста.
В целях укрупнении вышеуказанного пред
приятия, союзом выдвигалось положение о слиянии
с ним и каменноугольного предприятия, эксплоатируемого Доно-Кубанским Госречпароходством и к

настоящему времени вопрос этот окончательно еще не
разрешен, но в стадии положительного разрешении.
Основные показатели работы горных предприятий.

Истекший год преходил под углом зрения зна
чительного расширения производства, как по до
быче угля, нефти и руды, так и большего развитии
капитальных работ по производственно-техническому
и жилищному строительству, постановки широких
разведочных работ по Грозному, Шахтам и Садону.
Такие крупные работы, как проходка шахты „Скочииский" (Новейший Донбасс) в Шахтинско-Донецком Округе и Нефтепровод Грозный—Туапсе и
др. являются достаточно яркими показателями в
проводимой работе по капитальному строительству.
Для сравнения приводим суммы ассигнован
ные на капитальные затраты по основным трестам
за два хозяйственных года (в тысячах руб.).
ТРЕСТЫ
Грознефть

.

1925-26 г. 1926-27 г.

.

Донуголь (Шахт.
Окр.)

.

.

.

37.867

65.395

172,7

4142,2

7374,9

178,0

1.500

1.665

Дон.

Алагирск. Комб. (Госпромцветмет) .
Кубчеррайон

Измене
ние в %.

.

.

1.584
(за второе
полугод.).

5247,8

х) И з них
для руд
ников
685,8—

111,0
—

Участие в рассмотрении производственных
программ и промфинпланов в процессе их состав
ления—Крайкомом не осуществлялось. Задачу эту
выполняли местные союзные организации, которые
заключение свое препровождали в Краевой Коми-

тет. Но зачастую это уже совпадало с моментом,
когда сметы и программы рассматривались в Мо
скве и внесение тех или иных поправок со стороны
Крайкома запаздывало.
Такое ненормальное положение вещей имело
место, главным образом потому, что осуществить
свое участие в означенной работе, вследствие отор
ванности от основных трестов, Крайком не был в
СОСТОЯНИИ.

В % к
заданию.

Выра

1926-27 г.
ботка.

В % к
заданию.

Выра

тресты

ботка.

1925-26 г.

Добыча 26-27
в %, к
1925-26 году,

И само собою разумеется, что до тех пор пока такое положение будет иметь место (отдален
ность трестов) основной момент союзной экономработы, участие в проработке программ и смет, не
посредственно Краевым Комитетом не будет охвачен.
Валовая
Валовая добыча за два истекших
добыча.
хозяйственных года видна из ниже
следующего—(в тоннах).

Донуголь (Шахты) .

1690982

118,3

2202130

104,0

130,2

Грознефть (Грозн.)

246623(1

104,5

3105620

104,3

125,9

72408

77,6

81842

91,1

113,0

„

(Кубчерр.) .

Алагирск. комб:
Добыча руды

108,8

34493

105,3

107,5

Выплав. цинка .

1888

84,7

2261,

104,9

120,0

свинца

848

89,0

943

70,9

111,2

1,19

74,5

1,86

77.6

153,5

4714

93,8

6269

130,6

133,0

серебра
Выраб. серн. к и с л .

3208З

.

Приведенные данные вполне четко рисуют
имеющийся рост добычи всех трех видов горнотопливной продукции от 7 до 30 % при особо
ценном факторе, выражающемся в превышении про
изводственного задания и, при этом, в таких раз
мерах, как от 4,0 до 5,3 % Выполнение задания не
достигнуто лишь по Кубчеррайону, но все же до
быча 1926-27 г. выросла на 13% против прошлого
года.
Для более лучшей качеств, оценки работы Шахтинско-Донецкого Округа Донугля, приведем сравни
тельные данные по добыче округа и треста в це
лом, откуда имеем:
Выполнение задан,
1925-26 г.

в

%.

1926-27 г.

1926-27г.
в % к
1925-26 г.

Донуголь (в целом) . . .

101,7

98,2

125., 2

Шахт. Донецк, округ. . .

118,3

104.0

130,2

По Грознефти в области бурения, являющегося
важнейшим фактором в производстве, обезнечивающим дальнейшую возможность добычи нефти, име
ются также весьма существенные достижения в
количественном и, особенно, в качественном отно
шении. Последнее обстоятельство (качественным
успех) подтверждается значительным ростом более
дешевого и рационального вращательного бурении.

Данные о бурении показывают следующее:

% выи.
прогр.

1 9 2 6 — 2 7 г. Проход
26|27 г.
в
%
к
25/26 г.

Проходка
в метрах

П р о б у р е н о :

% выи.
прогр.

П роходка
в метрах

1 9 2 5 — 2 6 г.

Г р о з н е ф т ь
Ударным способом
Вращательным
В с е г о .

.

.

55334

97,5

59744

105,7

108.0

17975

105,1

37138

103,1

206,6

73309

99,9

96882

1048

132,2

4963

75,7

9341

102,3 188,2

Рационализация.
Залог успеха дальнейшего раз
вития промышленности, зависящий ог техническо
го переоборудования предприятий и более раци
ональных методов работы, как средство для роста
производительности, уменьшения себестоимости, а
с ним и улучшения бытовых, трудовых и матери
альных условий трудящихся, нашел отражение в
работе трестов в следующем:
Мехаинзиров.
Вып.
добыча в проц. проц. Мехак общей до прогр.
низ.
быче.
по мех. достав.
добыче- 26/27 г.
25/26 г. 26/27 г. 26/27г.

Донуголь
(Шахт. Дон. окр)
Донуголь
(в целом)

.

.

.

Выработано
электроэнер
гии
В 1926/27 г.
проц.
В квч. В
к прогр

20,6

45,4

159,1

47,0

25,9

99,0

7,9

15,8

88,6

14,3

213,5

83,7

Отсюда видим, что рост механизированной до
бычи по Шахтинско-Донецкому округу вырос на

120% (20,6—45,4) в то время, как по Донуглю в
целом, всего на 100,0% (7,9—15,8) и задание пре
вышено на 59,1% в то время, как по Донутлю недо
выработано 11,4%.
Наряду с этим необходимо указать, что рост
механизированной добычи идет в основном за счет
увеличения количества машин в работе, а не ка
чественного повышения производительности врубо
вой машины. Так в среднем в месяц работало тя
желых врубмашин.
1925/26 г.

1926/27*)

%

увелич-

Власовское

7.46

22, 5.

200

Несветаевское

4,44

9, 2

100

11,81

31,81

170

Д,

Грушевское

*) Среднее за десять месяцев.

Средне-месячная производительность одной тя
желой врубовой машины выражается:
(в тоннах).
1926-27 г.
Прог
Фак Проц.
раммы. тически ВЫПОЛН

Власовское

—

Несветаевское
Д. Грушенское

1563
1115
981

Произво
дит, в
1925-26 г.

1926-27 г.
в проц. к
1925-26 г.

1276

81,6

1504,8

1050

04,2

1067,9

98,3

1099,9

107,8

1186

127,4

84,8

Из приведенных цифр видно, что по двум
рудоуправлениям качественная работа врубовых
машин поставлена довольно низко.
Использование машин в работе также недо
статочное:
из 74 машин на 1/Х-26 г. работ.—52 или 70,3 %, а
109 „ „ 1/Х-27 г. . — 85 . 78,0 %.
В таком же положении и вопрос использова
ния механических скреперов, так:
из 23 на 1/Х-26 г. работало 13 или 56,5 %. и
66 „ 1/Х-27 г.
,
32
48,5 %.
В дальнейшем перед союзными организациями
стоит актуальная задача расширения наблюдения
за усилением количественного и качественного
использования механизмов.
По Грознефти результаты рационализации ви
дны из следующего:

Добыто
и %
к итогу

В% к прогр,

1926/27 году

Добыто
В %
к итогу

1925/26

Добыча 26-27 г,
в процентах
к 25-27.

Распределение мех. добычи но способу эксллоатации

Насосами

.

.

.

58,6

70,9

116,8

130,0

Делоикой

.

.

.

28,5

20,1

74,0

79.6

12.7

8,9

82,9

79,3

0.2

0.1

142.7

86.6

100,0

100,0

101,4

113,2

С п о с о б ы

Поршнем
Компрессор.
И т о г о

.
.

.
.

.
.

.
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Электро

мотор

43.0

58,7

91,9

154,4

Д в . внутр. сгоран.

11,6

13,0

100,9

127,4

Паровыми машин

45.4

28,3

129.7

70,5

100,0

100,0

101,4

113,2

И т о г о

.

.

.

.

% програм.

Двигатели

1926/27 ГОДУ
В %
к итогу

В
%
к итогу

1925/26

Добыча 26-27.
в процентах
к 25-26 г.

Распределение мех. доб. по роду обслужив, двигателей

Имеем значительный рост самой рациональ
ной формы добычи насосами—на 36,9 % и вытесне
ние отживающей желонки. В равной мере весьма
заметно превышение добычи дешевыми и удобными
электродвигателями на 54,4 за счет вытеснения
громоздких дорого-стоющих паровых машин.
Помимо этого, из приведенных цифр, мы ви
дим превышение программного задания по добыче
насосами на 16,9 % , а также и общий рост меха
низированной добычи в 1926/27 г. на 13,2 % против
1925/26 года, что также служит положительным
фактором в системе постановки правильной эксплоатации нефтяных месторождений.
Для более полного освещения вопроса о ра
ционализации, приводим отдельные показатели эко
номической рационализации по горной промышлен
ности Края.

П о к а з а т е л и

1925-26 г. 1926-27 г.

Степень нагрузки шахт Донугля в %%
к довоенному (1914 году)
(3 антрацитовых Рудоуправления) . .

106,2

132,7

Степень нагрузки Садонских рудников к
довоенному (1914 году)
. . . .

270,0

289,7

выражается в следующем:
П о к а з а т е л и

Расход топлива на собственные нужды в %%
от валовой добычи по Донуглю . . .
по Г р о з н е ф т и .
Выход бензина в % при перераб, нефти .
„

светлых продуктов и %

1925/26 г. 1926/27 г.

9.3

9,7

9,18*)

7.52*)

14,6

15,0

27,05

31,03

Потери при переработке в %

2,72

2,61

при хранении в %

1,15

0,73

*) По расходу топлива на собственные нужды по Грознефти
в отношении только механизированной добычи мы имеем также
достижения в 1925-26 г. израсходовано—28,72
%.,
в 26-27 г26,17 %, общего количества механизированной добычи.
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Некоторое увеличение процента расхода топ
лива по Донуглю в 1926-27 году на 0,4 проц. ком
пенсируется ростом процента сжигаемого низко
сортного топлива, доведенного в истекшем году до
52,8 проц. против 49,9 проц. в 1925-26 году в то
время, когда по Донуглю в целом этот процент
достигает только 35,7 проц. общего расхода.
В части нагрузки предприятий, особенное
внимание обращает на себя перенапряженность
шахт Донугля и дальнейшее увеличение добычи
возможно лишь исключительно за счет проходки
новых шахт, в каковую сторону и должно быть
направлено особое внимание.
Что касается прямого вытеснения рабсилы в
связи с усилением механизации, то этого не наб
людается. Наоборот, количественно рабсила выросла
в связи с необходимостью расширить добычу за
счет увеличения спроса на топливо. Так, например,
количество забойщиков, в первую очередь вытес
няемых вруб, машинами, в абсолютных величинах
выросло на 64 чел. (2298—2234). Число прочих
подземных увеличилось с 0102 до 7214 и т. д.
По Грознефти общее число рабочих в 1925-26
году составляло 10432 чел. в 1926-27 г.—12197 чел.
Производи- Нижеприведенные данные освещают дительность. намику фактической производительности
на одного рабочего и трудящегося.

Грознефть

вых.

м е с.

Рабочего

Т р у д , м е с.

(Грозный)

В

Т р у д , м е с.

вых.
На

м е с.

Рабочего

В

вых.

Ы

На

Д

В м е с.

О

Т р у д , м е с.

Рабочего
Г

Алагирск. предпр.
(Садонские рудники)

(Шахты)

На

Донуголь

1925-26

10,71

0,50

9,82

3,66

0,172

3,28

20,57

0,96

15,87

1826-27

12,18

0,58

11,23

4,49

0,214

3,88

22,02

1,03

17,24

1926-27 в процентах к 25-26

113, 7 116,0

114, 3 122, 7 124, 4 118, 3 107. 0 107, 3 108,6

Рост производительности как на рабочего, так
в на трудящегося является результатом суммы
факторов, как механизации, рационализации произ
водства так и роста личной интенсивности труда.
Подтверждается это вышеприведенными данными в
разделе механизации, а также показателем произ
водительности забойщика на ручной выемке на
выход, которая в 1925-26 году была 2,65, а в 26-27
году—2.84 тонны (увеличение на 7,1 проц.).
Характерным показателем оценки производи
тельности по Шахтинско-Донецкому округу служит
еще и сравнение ее результатов с общим положе
нием по Донуглю в целом, где имеем:
Средне-месячная производительность.

(1926-27 г. в процентах к 1925-26 году по данным
Донугля).
П р е д п р и я т и я

Забой
щика

Рабочего

Трудящегося

Шахты

126,9

113,3 *)

113.0 **)

Донуголь (в целом)

106,3

108,5

108,4

-

*) По нашим данным 113,7 проц.
**) По нашим данным 114,3 проц.

1926-27 г. в
процентах к
1925-26 г.

1926-27 г.

1925-26 г.

Не менее интересны данные месячной факти
ческой производительности по бурению и перера
ботке по Грознефти.

П р о х о д к а на 1 мес. станок в м е т р :
Ударн. бурен. .
Вращат. бурен.
В С Е Г О по бурен.

41, 8
82, 5
47, 5

43,1
107, 3
55, 9

103,1
130,1
117,7

Число работников па 1 вышке:
Бурящейся
Эксплоат.

35, 5
8.6

35. 3
8,08

99,4
94,0

151,16

181,07

119,8

1285,93

1576,90

122,6

Производит, нефтеперегон. зав.
Колич. перераб. нефти в тоннах на
одного работн. .
Стоимость валовой продукции на
одного работн. .

Таким образом можно констатировать, что в
вопросе повышении производительности небходимая
работа, как со стороны хозорганов так и союзных ор
ганизаций, производилась неустанно и определенные
положительные результаты в этой области безус
ловно имеются.
В массовом порядке дальнейший рост должен
итти за счет технических и организационных улуч
шений в работе.
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Движение В относительных данных (в %%) двирабсилы. жение рабсилы видно из следующего:
1925/26 г.
Служ.

Рабоч.

Служат.

. .

92,8

7.2

92,5

7,5

предприят.

92,1

7,9

89,9

10,1

82,9

17,1

83.0

17.0

81.2

18,8

81.1

18,9

(Донуголь Шахты)
Алагирские
Грознефть

1926/27 г.

Рабоч.

(Грозный)

"

(Кубчер-

„

район) .

.

Анализ приведенных цыфр приводит нас к за
ключению, что в соотношениях между отдельными
категориями работников положение не удовлетво
рительное. Налицо уменьшение процента рабочих за
счет роста процента служащих. И хотя по Грознефти процент служащих уменьшился на 0,1%, но в
целом 17% должны быть признаны весьма высокими.
Отрицательным показателем в вопросе упорядочения
рабсилы является еще процент поверхностных рабо
чих по Донуглю. остававшейся на протяжении 2-х
лет постоянным 34, 2% при абсолютно выросшем
количестве поверхностных за год на 746 человек
(5644—4898) и очевидно мероприятия, проводившие
ся в отчетном году по рационализации аппарата еще
недостаточны и очередная задача продлить работу в,
деле установления более правильных соотношении
между отдельными категориями трудящихся в сторо
ну увеличения удельного веса рабочего ядра.
Себестоимость Себестоимость одной тонны продук(производствен- ции по основным предприятиям
ная).
выражается в следующем:

В% к сметн

А6сол.

Абсол.

В % к сметн.

Фактич.

Абсол.

ДОНУГОЛЬ

Сметн.

Абсол.

\

Фактич.

Фактич, себест,
26-27 г, в % к
1925-26

1926-27 г.

1925-26 г.
Сметн.

8,85
5,67
64, 1

8,87
5,81
65,5

100,2
102,5
—

8,57
5,50
64,2

8,80
5,65
64, 2

102,7
102,7
—

99,2
97,2
—

Без аммортнзаци и арен
ды недр.

15,51
1,21
7,8

11,52
0,98
8,5

74.3
81,0
—

14,62 10,90*)
1,05 0,87*)
8,0
7,2

74,5
82,8
—

94,6
88,8
—

В общую себестоим. входит
аммортиз. и пр.
начисл. (отчи
слений НКФ
. аренда и т. п.).

—
—
—

13,20
9,18
69, 5

—

—
—
—

—
—
—

99,6
83,8
—

Сметные дан
ные отсутствуют.

(Шахты)

Общая себестоимость
В т. ч, рабсила .
% участия рабсилы
ГРОЗНЕФТЬ.
Общая ссбестоимость.
В т. ч, рабсила
% участия
рабсилы
АЛАГИРСКИЕ П Р Е Д П Р .
(добыча руды)
Общая себестоимость
В т. ч. рабсила .
% учаотия рабсилы

13,15
7,69
58, 5

*) Данные ориентировочные—окончательных данных еще не имеется.

Из приведенных цифр наблюдаем следуюшее:
По Садонскому руднику имеется снижение об
щей себестоимости на 0,4°/о при условии, что уча
стие рабсилы дает снижение по сравнепию с 25/26
г.г. в абсолютных величинах на 16,2°/о, а в относи
тельных на 11,0°/о (69,5—58,5) и это говорит за
то, что при весьма удовлетворительных достижениях
по статье "рабсила", снижение общей себестоимости
всего на 0,4°/о должно быть вызвано перерасходом
по остальным статьям себестоимости.
По Грознефти. Общая себестоимость за 2 года составляет всего 74°/о программной и снижение еще тем
более ценно, что при этом фактическая себестои
мость 1926/27, г. составляет всего 94.6 фактиче
ской себестоимости 25/26, которая в свою очередь
ниже программной.
Участие рабсилы снижено в 26/27 году против
25/26. на 11 коп. на тонне и в % к общей себестои
мости также снижена с 8,5% до 8,0°/о, или
на 0:5% и достигнутые результаты, как по
снижению общей себестоимости, так и по участию
в ней рабсилы—должны считаться вполне удовлет
ворительными,
По Донуглю (Шахтинско-Донецкий Округ) по
ложение с себестоимостью характеризуется сле
дующим: по общей фактической себестоимости мы
имеем в 1926-27 г. против 1925-26 г. снижение на
7 к. на тонну или на О, 8 проц. (8 р. 87 к.—8 р.
80 к.). По статье рабсила за этот период снижение
достигло 16 к. на тонну или 2.8 проц. (5 р. 81 к.—
5 р. 65 к.).
В части укладки в программную себестоимость
мы имеем неудовлетворительное положение. В то
время, как в 1925-26 г. фактическая себестоимость
превысила сметную всего на 0. 2 проц. в 1926-27

году превышение составляет 2, 7 проц. По статье
рабсила тоже была неукладка в 2, 5 проц, сейчас
она выражается в 2.7 проц.
При сравнении результатов себестоимости по
Шахтинскому Округу и Донуглю в целом, за
1926-27 год имеем превышение себестоимости про
тив задания на 16,91 коп. на тонне или на 1,99 проц.
по Донуглю, в условиях когда неукладка Шахтинско-Донецк. Рудоуправлений выражается всего
на 14,62 коп. на тонне или на 1,66 проц. (по дан
ным Донугля).
Но даже и последнее обстоятельство не слу
жит положительным показателем в работе Округа,
если принять во внимание, что процент механизи
рованной добычи по Донуглю составит всего
15,8 проц. а по Округу 45,4 проц- при этом еще
Донуголь в целом, задание по механизированной
добыче недовыполнил на 11,4 проц, а по Округу
программа превышена на 59,1 проц. и в резуль
тате при общем росте производительности програм
мная себестоимость не выдержана.
Общий эффект по себестоимости по Округу
по существу нарушен, главным образом, одним Бело-Калитвенским Рудоуправлением, так как по рудо
управлениям Несветайскому и Донецко-Грушевскому превышение едва достигает 5 коп. на тонне, а
по Власовскому имеется даже снижение на 19 кон.
Помимо этого известную роль здесь сыграло
уменьшение по двум Рудоуправлениям производи
тельности врубовых машин и нарушение Рудоуп
равлениями штатной дисциплины, выразившееся
в том, что фактическое число трудящихся превы
сило сметное на 5 проц. в то время, как по Дон
углю в целом это превышение составляет всего
3,8 проц. Последнее обстоятельство дало то, что

при наличии превышения количественного програм
много задания на 4,0 проц. производительность
программная на одного по эксплоатации недовыпол
нена на 0,9 проц.
Отсюда общий вывод по себестоимости может
быть сделан таков, что в результате мы имеем оп
ределенные достижения в вопросе снижения себе
стоимости по Грознефти и Садонскому руднику.
Чтоже касается Рудоуправлений Донугля,то при нали
чии достижений в снижении фактической себе
стоимости, укладка в нрограммное задание не дос
тигнута даже в условиях усиленной механизации
района, и надо сказать, что по Шахтинско-Донецкому Округу необходимо еще провести ряд меро
приятий (штатная дисциплина, качественное улуч
шение механизации), которые позволили бы дос
тигнуть
дальнейшего понижения
себестоимости
н в частности, совместно с хозорганом изучить
причины, повлекшие за собой неудовлетворитель
ные результаты в работе Бело-Калитвенского Ру
доуправления.
Текучесть
рабсилы

Наблюдающаяся в горняцких районах
некоторая текучесть рабочей силы за
нимала особое внимание союзных ор
ганизаций.

Для постановки работы по изучению этого фак
тора, отрицательно влияющего на правильный ход
производства, Крайком дал необходимые директивы.
Так как текучесть сильнее выявилась в Шахтинско-Донецком Округе, то на этом вопросе заострила
свое внимание и прошедшая окружпая производ
ственная конференция, предложившая Рудоуправ
лениям заняться изучением причин текучести и ее
изжития.

Данные о текучести за 1926-27 год.

Общая
мес,
В % к тек, в
в % к:
з а год. з а год Приубыв
ср. мес. о/о
средне
ших
бывш,
колич,
мес,кол
Приб.

Донуголь ( Ш а х 
ты).

Грознефть
ча

переработка

Убыло

Средне-месячн. в е л и ч и н а

17770

16422

1480

8,9

1368

8.2

17,1

2447

1994

204

3,6

166

2,9

6,5

822

747

69

8,8

62

8.0

16.8

добы

II р и м е ч а н и е: По Грознефти в учет попало по
добыче в среднем, 5 промыслов (из 8 промыслов) по пе
реработке 6 заводов (из 8 заводов).

Причинами текучести, по нашему мнению, яв
ляются три основных момента:
1) непосредственная связь части рабочих с сельским хозяйством:
2) влившийся в производство новый кадр ра
нее не работавший на производстве и. вследствие
этого, занимающийся подысканием, по его мнению,
лучших вест работы:

3) недостаток жилых помещений на предприя
тиях, вследствие чего часть рабочих, размещаясь
в окрестных деревнях хуторах и т. д., живет на
расстоянии от места работы до 3 верст и больше
и поэтому нет стимула у них к оседлости на дан
ном предприятии.
Но все же по Шахтинско-Донецкому Округ},
где текучесть наибольшая, в 1926-27 г. против
1925-26 года-наблюдаем уменьшение текучести от
1 до 4 проц, как результат изжития Рудоуправле
ниями ряда мелочных недостатков в условиях тру
да и быта, а также и того, что рабочие, убедив
шись что условия труда, оплаты и пр. в разных
районах почти одинаковы, стали больше прикреп
ляться к одному предприятию.
Перезаключение В отчетном году перезаключение
колдоговоров. колдоговоров было проведено 2
раза.
В соответствии с директивами вышестоящих
организаций действовавшие колдоговора До 1-го
октября 1926 г. были механически продлены до
1 января 1927 года, чтобы иметь возможность в
достаточной мере подготовиться в новой кампании,
на основе директив VII С'езда профсоюзов. С прод
лением было приступлено к проведению широкой
кампании по перезаключению колдоговоров с 1-го
января 1927 г. Проекты колдоговоров обсуждались
на цеховых, общих п делегатских собраниях, на
пленумах рудкомов, промкомов, Окружкомов и М/О.
Стержнем колдоговорной кампании было регу
лирование зарплаты на основе подтягивания низко
оплачиваемых групп рабочих и уменьшения раз
рыва в зарплате между отдельными группами рабо
тающих, а также возможного расширения правовых
норм.

Регулирование зарплаты строилось на пра
вильном использовании отпущенных предприятиями
прибавочных фондов, которые выразились по основ
ным предприятиям: по Донуглю в сумме около
1100000 руб. по Грознефти в целом 100000 руб. и
А татарским предприятиям в 17000 руб.
Заключение колдоговоров прошло с большим
запозданием. Главными причинами были поздняя
разверстка в центре сумм прибавочного фонда, а в
особенности неимоверная затяжка со стороны хозорганов, контр-требования коих, в соответствии с
преподапным ВСНХ типовым колдоговором, зача
стую противоречили трудовому законодательству, и,
естественно, вызывали большое противодействие со
стороны профсоюзных организаций.
Хотя колдоговора в конечном счете были зак
лючены без арбитражного вмешательства, но под
писанию предшествовали выезды, как со стороны
хозоргана. так и союза в центральные организации
для разрешения ряда выявившихся расхождений.
Особенно остры эти расхождения были по Донуглю.
где в тарифном вопросе была проведена коренная
реформа, выразившаяся в том, что взамен действующей 17-ти разрядной сетки были введены твердые
дневные оклады (включившие в себя все виды
нагрузок, набавки и т. д.) с минимальной ставкой
в 75 к. и максимальной для рабочего в 3 р. 25 к.
В общей сложности колдоговора были пере
заключены:
Основные—с Донуглем. Грознефтью, Алагирскими предприятиями, при чем по Грознефти дого
вор был
заключен общий во всему тресту
(включая и Кубчеррайон).

Изменение в ставках 1-го разряда по срав
нению с действовавшими было:

Донуголь

.

В 1026 г.

10 р.

12 р.

20,0 18 р.

Грознефть .

15

17 р.

13,3 17 р.

Кубчернефть

13 р. 50 к.

16 р.

18,5 18 р.

Алагир. предпр.

12 р.

13 р.

8,3 13 р.

Госречпароход

10 р.

12 р.

В среднем

Р

.

12 р. 21 к.

14 р 17 к.

У велим. в п роц.
против 26 г.

В 1025 г.

в:

В 1927 г.

Предприятия

1-го р а з р я д а
Увеличен, в
процентах

Ставка

50,0

12,5

20,0 18 р. 50,0
16,0 17,30

22,7

Помимо вышеуказанных предприятий впервые
был заключен колдоговор с Горнопромтрестом (око
ло 700 чел.) с установлением таких же ставок, как
по соседнему Госречпароходству при минимуме
дневной ставки 75 к. и максимуме 3 р. 29 к.
Мелкие колдоговора были перезаключены: по
следующим Государственным предприятиям и уч
реждениям:
1) с Суворо-Черкесск. промыслами
со ставкой
(твер. мес. окл.) от 37 до 100 р.
2) с Новороссийск. Отдел. Нефтесиндиката
,
17 руб.
3) с Грозненским Отдел. Нефтесиндиката
,
17
руб.

4) с

Уралгостехконторой на Садонских рудниках

,

13 руб.

5) с Дагестанским Ц. С- Н. X. . .

,

17 руб.

6) с Горным Отделом КСНХ

„

15 руб.

. . .

7) с 3-мя геолог, разв, партиями
Геолкома (в Грознен, районе) .
„
17 руб.
8) с Ростовским Пр-вом Донугля твердые оклады месяч
ные при
миним
в 35 руб.
9) с подрядчиками разведочных работ Грознефти Фаниевым—ставка
20 руб.
и

Ездиевым

17 руб.

Перечисленные ставки для Госучреждений
установлены для рабочих, а для служащих они
были закреплены по лимиту—13 р. 10 к.
Указанные мелкие договора охватывают свы
ше 400 чел. трудящихся.
К остальным изменениям по основным колдоговорам следует отнести: по Грознефти число ква
лификаций на дополнительный отпуск увеличено
на 15; но Донуглю на 5 и по Алагирским пред
приятиям на 2.
Сокращенный рабочий день дополнительно
установлен по Грознефти для 7 квалификаций и
но Донуглю для 2-х.
Расширены отдельные нормы спецодежды. По
Грознефти введен ряд пунктов улучшающих быто
вые условия, как-то: оборудование общежитий же
лезными койками, предоставление перевозочных
средств и т. д.
Кроме того на постройку школ и клубов Грознефть обязалась отпустить 125.000 руб.
Помимо Донугля, на остальных предприятиях,

предусмотрен прием рабочей силы через Посредбюро.
В отношении коммунальных услуг—положение
осталось без изменений, но по Грознефти и Алагирским предприятиям был предусмотрен переход
на платность коммунальных услуг. Практически это
не осуществлено, т. к. проведение коммунальной ре
формы на условиях сохранения реальной зарплаты
потребовало дополнительных средств, каковые пром
финпланом не были предусмотрены.
Условия найма и оплаты труда инж.-тех пер
сонала впервые в текущей колдоговорной кампании
были оговорены но Донуглю и Алагирским пред
приятиям в виде дополнительного соглашения к
общему колдоговору, а по Грознефти в виде отдель
ного раздела в общем колдоговоре.
Подтягивание тарифа низких квалификаций,
работающих по Донуглю осуществилось путем, как
было уже сказано, под'ема дневной ставки 1-го раз
ряда (вместо 50 к.—75 коп.), по Грознефти путем
передвижки в высшие разряды. Более сложная ра
бота но перетарификации была по Куб.-Черноморскому району, где отдельные квалификации были
раньше сильно подняты в разрядах и для уравне
ния их в разрядах с Грозненскими рабочими, при
не снижении фактического заработка, ставка пер
вого разряда была повышена в то время, как по
Грозному она осталась без изменения.
По Алагирским предприятиям, вследствие
того, что прибавочный фонд был настолько мал,
что не позволил поднимать ставку 1-го разряда,
подтягивание было проведено путем начисления
отдельным квалификациям опреденного % нагрузки
в тарифной ставке.

На
культ-пр.
нужды

Н а проф
техобразо
вание

1926 г 1927 г. 1926г. 1927г. 1926г. 1927г.
Донуголь
Грознефть
Кубчернефть
Алагир. пред.
Гор. Отд. КСНХ
Госречпарох.
Остальные госпр.
и учрежд.
Севкавгорнопром

2,0
1,5
2,0
2,0
1,0
2,0

1,4
1,5
2,0
2,0
1,0
2,0

1,35
2,5
1,0
1.0

1,3
1,0
1,0
1,0

2,0

2,0

—

2,0
—

2.0
1,4

1.0

1.0
1,3

—

-

0,5*)
—
—
0,25*)

1,0
1,5
1,0

1927 года

Предприятия

На содер.
низов.
СОЮЗНЫХ
организ.

На ясли

Начисления на зарплату в %%

—
0,25
0,25
-

—

-

*> Начисления на курорты, отмененные в этом году

Изменения имеем лишь по Донуглю, где добав
лено на профтехобразование и по Грознефти до
бавлено па ясли 0,25% и по Кубчернефти, соглас
но общего договора 1,0 на профтехобразование и
0,25 на ясли.
Итоги колдоговорной кампании были подведе
ны на 2 Пленуме Крайкома, который, учтя резуль
таты ее, наметил целый ряд практических меро
приятий для следующей кампании и на основе
таковых, а также постановлений Всесоюзного та
рифно-экономического совещания в был разрабо
тал детальный план ее проведения в текущем году.
В основу следующей кампании было" положено
изжитие затяжек при переговорах, уточнение мето
дов нормирования, дальнейшее подтягивание низко
оплачиваемых групп, переход на платность ком.
услуг и твердые дневные оклады и при предвари
тельном еще более широком изучении материалов,
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Донуголь (Шахты)
1925-26 год
1926-27 год
Увеличение в проц.

Трудяще
гося

Месячн Д н е в н , Часов.

Младш.
обслуж.
персонал

Рабочего:
Предприятия

Служащ.

характеризующих экономическую мощь предприятий
и их финансовое положение для возможного предявления требований расширения бытовых и право
вых норм трудящихся.
Заработная
(Данные по форме № 2). В резуль
ата.
тате изменения ставок номинала, роста
производительности труда, подтягивания
низкооплачиваемых групп, мы имеем следующую
заработную плату:

56,33
62,98
11,8%

2 , 4 5 ! 0.33,0 105,03 23,87
2,65 0.36,0 118,18 27.88
12,5% 16,8%
8,2% 9,1%

58,63
65,91
12,4%

56,84
65,30
14,9

2,40
2,61
8,8

0.28,6 120,93 33,73
0.32,3 132,59 39,28
12,9
9,6
16,5

67,24
75,59
12,4

Грозвефть (Куб.Чер.район)
1925-26 год
67.63
1926-27 год
71.80
Увеличение в проц.
6,2

2,64
2,68
1,5

0.31,8
0.33,0
3,8

115,74 38,99
131,56 39,19
0,5
13,7

73.68
80,67
9,5

0.28,8 116,41 32,67
0.32,5 125,57 34,98
7,9
12,8
7,1

59,67
67.70
13,5

115,78 30,13
127,60 34,15
10,2
13,3

62,74
70,45
12,3

Грознефть (Грозный)
1925-26 год
1926-27 год
Увеличение в проц,

Алагирск. предпр.
1925-26 год
1926-27 год
Увеличение в проц.

55,70
62,28
11,8

2,30
2,55
10,9

По краю:
1925-26 год
1926-27 год
Увеличение к проц.

56,81
64.10
12,8

2,43
2,63
8,2

0.31,1
0.34,2
10,0

Заработная плата месячная исчислена валовая,
т.-е. с выплатами за отпуска, компенсациями разного
рода, оплатой прогулов и т. д.
Дневпая и почасовая плата приведена—чистая,
т.-е. только за проработанное время.

Анализ данных приводить нас к следующим
выводам:
1. Самая правильно выдержанная линия в
регулировании зарплаты имеется по Грозному, а
именно: зарплата служащих в росте отстает от
роста зароботка рабочих, который в свою очередь
отстает от роста заработка младшего обслуживаю
щего персонала (служащ.—9,6: рабоч.—14.9 млобсл. перс.—16,5).
2. По Алагирским предприятиям положение
несколько хуже в том. что рост зарплаты младшего
персонала отстает от рабочих и даже служащих,
но соотношения в росте между заработком служа
щих и рабочих выдержано (рабоч.—11,8; слу
жащих 7,9; обслуж. перс.—7,1).
3. По Донуглю тоже выдержано соотношение
между ростом зарплаты рабочих и младш. ослуж.
персонала (11,8; 16,8), но по отношению к служа
щим, положение не удовлетворительно, так как "...
роста заработка последних перевысил процент ро
ста зарплаты рабочего (12,5—11,8).
4. Наихудшее положение но Кубано-Чорноморскому р-ну, где зарплата рабочего выросла все
го на 6,2 %, служащего па 13,7 %, а обслуживаю
щего персонала только на 0.5 %.
Но надо оговориться^ что последнее обстоя
тельство находит себе объяснение в том, что по
Кубано-Черноморскому району, как было уже ска
зано раньше низкооплачиваемые группы трудя
щихся были выпячены в разрядах и в отчетном
году регулирование этого явления с ориентиров
кой на Грозненскую разбивку по разрядам и при
вело к полученным результатам. Но положение в
этом вопросе сейчас в общем оздоровилось и обес
печивает на будущее возможность правильного ре
гулирования зарплаты в районе. В целом же по

Краю мы имеем вполне удовлетворительной состоя
ние, а именно: рост заработка рабочих на 12,8 %
служащих на 10,2% и мл. обслуж. вербована
на 13,3% и на трудящегося 12,3%.
Характерным моментом является еще и следующее обстоятельство. Гост почасовой зарплаты
на протяжении анализируемых 2-х лет но всем
районам превышает рост дневного заработка. Так
как часовая и дневная зарплата приведены только
за проработанное время, это дает право сделать
вывод, что продолжительность рабочего дня в
1926/27 году понизилась по сравнению с 25/26 го
дом, или иначе говоря, в истекшем году мы до
стигли уменьшения сверхурочных работ. Детальнее
:»тот вопрос будет освещен в разделе— „Охрана труда".
Если же сравнить рост зарплаты горняков
(рабочего) С таковым других индустриальных сою
зов (металлисты, химики) и средне краевым (по
всем союзам) то видим следующее:

МЕТАЛЛИСТЫ
В абсолютн
В%%
В
В

ХИМИКИ
абсолютн
%%

СРЕДНЕ-КРАЕВАЯ
(По всем союз )
В абсолютн
В%%

1926-27 г. в
процентах
к 1925-26 г.

3,01
69,03
77,42
3,34
121,5
123.9
120,7
127,0

112,1

110,9
—

—
—

111.8
—

110,2

109,8

—
—

2 4 3 64,10
100,0 100,0

2.53 66,27
2,83
104.1
103,4
107,6

64,04
2,65
70,57
2,91
112,7
108,9
110,9
110,6

Дневная
108,2
—

Месячн.

112,8
—

56,81
100,0

Дневная

Месячн.

ГОРНОРАБОЧИЕ
абсолютн
%%

г.

2,63
100,0

.Месячн.
В
В

1926 27

Дневная

1925 26 г.

Отсюда вывод, что несмотря на то, что в
26-27 году зарплата рабочего горняка выросла, а
по чистой зарплате за проработанное время отстает
и абсолютно и относительно от заработка метал
листов, химиков и рабочего по краю и очевидно
дальнейшее подтягивание заработка горнорабочего
является настоятельной необходимостью. Но в то
же самое время по месячному заработку хотя наб
людается отставание еще в абсолютных величинах,
но относительная месячная зарплата горняка вы
росла (за год проц. прибавки больше чем у дру
гих), что говорит за то, что общими усилиями
союза и других органов достигнуто подтягивание
горняцкой зарплаты и выравнивание ее с зарпла
той других рабочих по Краю.
Нормирование
работ.

В истекшей кампании по перезаключению колдоговоров особое вни
мание было уделено вопросу пра
вильной постановки нормирования.
По Донуглю совместно с Украинским Коми
тетом союза, Крайком принял участии в проработке научно-технически обоснованного нормировочника коренных подземных работ (зарубка,
отбойка доставка, откатка, крепление и ремонт),
на основе имевшегося хронометражного материала,
Введение нормировочника в жизнь должно
было положить начало правильному техническому
нормированию в каменноугольной промышленности,
впервые за период ее существования. Применение
нормировочника вызывало некоторое противодей
ствие на местах, ибо как впервые созданное посо
бие, он имел еще ряд дефектов и не давал воз
можности исключительно им руководствоваться.
Все же усилия Крайкома в этом вопросе бы-

ли направлены к тому, чтобы в отчетном году при
менение нормировочника прошло под знаком сум
мирования на предприятиях материалов и допол
нительных наблюдений для его корректировки,
каковая работа намечается в этом году, но с опре
деленной целью: закрепления в конечном итого нормировочника. как научного пособия при нормиро
вании.

Власовское

.

.

И проц. к обш.
числу рабоч.
осн. произ.

Д.-Грушевское

493

6,1

1492

34,0

ЧИСЛО рабоч.

РУДОУПРАВЛЕНИЯ

коми повыше
на норма в
результ. перес.

Практически пересмотр норм, в соответствии
с колдоговором, там, где они низки, имел место в
Шахтинско-Донецком округе в следующих разме
рах:
Проц. повышения норы:

Зарубш.

Отбойщ.

от 4,6 до
6,7
4,0

—

до 37,5

3,5

до 17,5

Несветаевское

.

442

14,1

Б-Калитвенск.

.

998

42,0

„

3425

19,0

—

в сред нем на
,,

Остальн.

-

7,3
8,2
8,2

Пересмотр норм производился в первом полу
годии Во втором массового пересмотра норм не
было.
По Грознефти.

Нормы выработки, на основе колдоговора были установлены на типовые
повторяющиеся работы, главным обра
зом, ко механическому цеху, и были приложены к

колдоговору. Разработкой норм занималась специ
ально выделенная комиссия. По буровым работам
сохранена премиальная система, наново перерабо
танная, в основу коей положен принцип поощрения
не от величины простой погонной проходки, а от
определенного минимума, превышение которого лишь
премируется на основе разработанной определен
ной шкалы.
По Садонсним
Разработанных норм вовсе не
рудникам.
было, а существовали лишь сдельные
расценки, регламентированными нор
мами не обоснованные.
Во втором полугодии предприятием совместно
с участием союзпых организаций от Рудкома до
Крайкома включительно, при широком привлечении
к этой работе и заинтересованных рабочих, были
установлены и утверждены нормы выработки на
основные подземные работы, что дало возможность
удовлетворительно упорядочить сдельные расценки
и приработки с условием неснижения существую
щих средних заработков
Сдельные расценки по Донуглю и Грознефти
установлены по колдоговору исходя из тарифной
ставки.
По Алагирским предприятиям сдельные рас
ценки устанавливались на основе тарифной ставки
+ 4 0 % гарантированного приработки.
Общий вывод отсюда таков, что в вопросе
нормирования работ за истекший год проделана
весьма значительная работа. Дальнейшая задача
сводится к уточнению форм нормирования и к про
ведению наиболее возможного его расширении сре
ди квалификаций не работающих еще сдельно.

Движение сдельщины.

61,5

18,7

1926-27 год

57,8

20,2

1926-27 год в проц.
к 1925-26 году

94,0

108,0

1926-26 год

По Краю

Алагир.
предпр.

Кубчер.

ГРОЗНЕФТЬ
Грозный

(Шахты)

ДОНУГОЛЬ

(в %% по проработанному времени).

37,2

41,1

13,5

43,8

40,2

66,1

117,7

98,0

20,4)

*) Данные за последние 3 квартала не дают правильного
представления о средне-годовои проц. сдельщины за
25-26 г., вследствие чего сравнение приведеное с
26-27 г. не совсем показательно.

Наряду с ростом % сдельщины по Грознефти
и Алагирским предприятиям, наблюдается пони
жение % по Донуглю.
Явление это заметно со второго полугодии и
характеризует ослабление внимания хозоргана к
этому вопросу тем более, что возможности даже
расширения сдельщины еще не исчерпаны за счет
пронормирования ряда подсобных работ (откатка на
поверхности, кузнечные работы, на лесных складах
и т.д.)
Данные на сей счет местам указания Край
кома еще не нашли практического отражения а
очередная задача усилить работу мест, хозоргана и
союза, в деле дальнейшего расширения сдельных
работ как фактора ведущего к росту производитель
ности и зарплаты.

выплата зараНа протяжении отчетного года
ботной платы. задержек в выплате, заработной пла
ты не было и выдача ее проводится
В сроки, предусмотренные колдоговором, т. е, 2 ра
за в месяц.

Массовая эконом работа.
В основу деятельности союза в части массовой
экономработы положено было: проведение системы
предварительной проработки вопросов к производ
ственным совещаниям в производственных комис
сиях, углубление работы производственных совеща
ний, путем перехода от рассмотрения мелких, част
ных вопросов производственного порядка, к вопро
сам более общим, охватывающим целые отрасли
производства данного хозяйства, концентрация вни
мания производственных совещаний на вопросах
рационализации производства и проведения режима
экономии, вовлечение в работу производственных
совещаний большего, нежели в прошлом, количества рабочих и инж. тех. персонала, проведение
плановости в массовой экономработе, установление
учета работы, а также достижений производствен
ных совещании и контроля за выполнением поста
новлений их. общее усиление руководства союзных
организаций массовой экономработон, проведение
системы премирования за деловые предложения и
создание (а равно использование) фондов содействия
рабочему изобретательству.
Кроме того проведен был опыт обобщения
работы производственных совещаний и укрупнение
масштаба работы их путем созыва производствен
ных конференций, с постановкой вопросов на них
общих для данного хозоргана в целом.

Количество заседаний производственных комис
сий и совещаний на протяжении последних полу
тора лет по горнопромышленным предприятиям
края было:
1 полуг. 2 полу г. 1 по луг.
26 г.
26 г.
27 г.
(Произв. ком: 127
201
242
Заседаний:
(Произв. сов: 256
224 17 2
Снижение количества производственных сове
щаний само по себе, казалось бы, является факто
ром отрицательного порядка, однако, если вспомнить,
что установка была взята на укрупнение разбира
емых вопросов, при более тщательной подготовке
их (вопросов этих) в производственных комиссиях,
то учитывая увеличение количества заседаний про
изводственных комиссий, есть основание сделать
вывод, что в данном случае имеет место улучшение
качества работы производственных совещаний за
счет снижения количества заседаний
Подтверждение этому обстоятельству служит
также то, что процент выполнения постановлений
производственных совещаний хозорганами поднялся
с 69,5% во 2-м полугодии 26 года, до 77.1% в нер
вом полугодии 1927 года. Значительное влияние
на повышение этого процента оказало улучшение
контроля за выполнением постановлений." чему спо
собствовало общее упорядочение учета работы про
изводственных комиссий и совещаний, заведенного.
в последнее время, по формам ВЦСПС.
С переходом производственных совещаний к
проработке укрупненных вопросов, естественно, что
на первых порах постановка таких вопросов была
не всегда удачна, что дало некоторое снижение
процента постановлений, подлежащих к проведению

в жизнь и если такая условная деловитость за 1
полугодие 1926 года выражалась для производст
венных совещаний в 82,8% и за второе полугодие
1926 г. 80,3%, то в 1 полугодии 27 г. этот процент
пал до 78,5.
Поскольку внимание производственных совеща
ний направлено было союзом на вопросы рациона
лизации и режима экономии, вопросы эти заняли
первенствующее место в числе всех вопросов,
разбиравшихся производственными совещаниями,
составляя за первое полугодие 27 г. 19,5% против
16,4% за второе полугодие и 16,5% за первое полу
годие 1926 года. Некоторое уклонение хозорганов
в сторону экономии на рабсиле (сокращение шта
тов, стремление к повышению норм выработки)
действовало все-же довольно отрицательно, понижая
степень интереса к этим вопросам со стороны рабо
чих.
Крупное место, в числе всех разбиравшихся
вопросов, заняли также вопросы, касающиеся мате
риалов и инструментов поднявшись с 11,5% в пер
вом полугодии 26 г. до 18,5% во втором и до 17.6%
в 1 полугодии 1927 года.
На одном производственном совещании в сред
нем участвовало:
1 полуг. 2 полуг. 1 полуг.
1926 г. 1926 г.
1927 г.
ВСЕГО
26
30
35
В т. ч. инж. тех. раб.
1
1-2
2-3
Достижения в вопросе вовлечения в произ
водственные совещания как вообще рабочих, так
и инж. тех работников несомнены, но все же абсо
лютное число участников совещаний продолжает
оставаться низким. Укрупнение производственных

совещаний, по количеству участвующих на них,
должно стать одной из ближайших задач союз
 организаций.
Несколько большим продолжает оставаться
среднее число вопросов разобранных на одном
производственном совещании. При этом увеличе
ние этого числа с 3-х в первом полугодии 26 го
да до 4-х во втором с 3,6 в 1-м полугодии 27 го
да, при одновременном падении числа вопросов,
разбиравшихся в среднем на одном заседании произ
водственных комиссий с 3,5 в первом полугодии
26 года до 3,3 в 1-м полугодии 27 года, говорить
о необходимости усилить в дальнейшем работу
производственных комиссий, хотя и этот дефект
теряет свою остроту в сопоставлении с приведе
нными выше цифрами о все увеличивающемся ко
личестве заседаний производственных комиссий
Сложность учета экономического эффекта ра
боты производственных совещании и неналажен
ность его по большинству хозорганов, до сих порне дали возможности союзным организациям учесть
экономическую ценность работы производственных
совещаний. Однако факт, что почти на 4/5 пос
тановления их выполняются, уже достаточно го
ворит сам за себя.
Случаи не плановой работы почти изжиты,
и таким образом отмеченные выше моменты уже
позволяют сделать вывод об усилении руководства
союза органами массовой экономработы.
Однако величина задачи, поставленной перед
производственными совещаниями, заставляет доби
ваться дальнейшего улучшения работы союзных
организаций в этом направлении, обращая внимание
на закрепление и расширение достигнутых резуль
татов.

В период февраль—апрель 1927 г., проведены
были по Краю производственные конференции в
Грозном в масштабе Треста и в Шахтах в масшта
бе отдельных рудоуправлений.
Созыв этих конференций предоставил возмож
ность достаточного ознакомления рабочих с состо
янием и очередными задачами производства.
Участники конференций ясно конкретизиро
вали перед хозорганамн значительное количествонеполадок, многие из коих вообще возможны к
выявлению лишь путем таких широких собеседо
ваний хозяйственников с рабочими.
Активность участников конференции были до
статочно высокой Общее количество выступавших
в Грозном было 42 чел. и в Шахтах на 4-х кон
ференциях 166 человек.
В прениях затрагивались, в основном, вопросы,
связанные с состоянием производства и эксплоатации. Значительное внимание уделено было так же
вопросам рационализации.
Постановления, в значительном большинстве
случаев, носят практический характер, конкретноопределяя пути устранения выявленных дефектов.
В целом материалы конференций позволяют
сделать вывод, что конференции прошли удачно В
созыв их необходимо повторить в будущем году.
Одновременно нужно обратить самое серьезное вни
мание на выполнение постановлений производствен
ных конференции, чтобы высоко стоящий в насто
ящее время авторитет их в рабочих массах—не
упал.
Работа по содействию рабочему изобретатель
ству производилась всеми союзными организациями
Края. Фонды премирования в размере 1/15% го
довой зарплаты созданы, как равно созданы и эк
спертные комиссии но рассмотрению изобретений.

В цифрах работа
в следующем виде:

последних

Внесена предложении
Принято для проведения в жизнь
Одобрено, но требует опытной проверки
Всего одобрено
Отклонено
Возвращено для дополнит, разработки
Премировано
Выдано премий на сумму Руб. .

представляется
Гроз

Шах

ный

ты

134
40
28
68
36
30
52
11373

Кубчеррайон
Грознефти

22

10

34
9
12
7
3
3
250

3
7
3
1
4
240

Основным дефектом в этом деле является то,
что учет экономии от проведения в жизнь приня
тых и одобренных комиссиями изобретений и пред
ложений поставлен не везде и пополнение фондов
периодически но всегда проводится.
Сравнительное изучение работы
Работа расце- РКК за время 1926 г. и 9 меночно-конфликтных сяцев 27 г. дает основание сдекомиссий лать следующие выводы:
средне-месячное количество конфликтов сни
зилось на 19,1% (с 426 в 26 г. до 344 в 27-м).
Значительно возросло среднее количество уча
стников 1-го конфликта (с 3—4 чел. до 5—6 чел.).
Процент конфликтов, по которым достигнуты
соглашения снизился (на 3,6%).
Повысился процент решений РКК не в пользу
рабочих (на 6, 7) и
по причинам возникновения увеличилось чи
сло конфликтов на почве: норм выработки и зар
платы, охраны труда, а также на почве увольнения.
Однако вз рассмотрения цифр, характеризу
ющих РКК по отдельным горнопромышленным
предприятиям Края выявляется, что не все приведенные выше выводы могут быть обобщены, а именно:
(таблица

на 130 странице).

У ГОЛ Ь

Р У ДА

Н

Ш а х т ы

Осетия

Грозный

За

Рассмотрено конфликтов .
В среднем за месяц .
Число затронут, ими лиц
Среднее число лиц приход,
н а конфликт . . . .

9

мес.

1 пол.

Е

Ф

Т

Ь

Кубань. Майкоп

За 9 мес.

ПО КРАЮ

За 9 мес.

1926 г.

19 7 г.

2 пол.
1926 |.

1927 г.

1926 г.

1927 г.

1926 г.

1927 г

2727
227,3
12235

1885
209,4
13383

145
21,2
3703

137
22,8
1323

2187
182,3
6801

1083
120,3
2241

194
16.2
1129

4.5

7,1

18,6

9,7

3.1

2,1

61,7
6,4
6,7
25,2

67,2
7,5
8,0
17,3

57,2
15,2
1,4
26.2

54,8
8,0
17,5
19,7

65,0
7,7
5,4
21,9

87,9

82,8

92,4

83,2

68,0
8.6
23,4

60,7
8,7
30,6

49,3
11,2
39,5

48,2
7,9
43,9

За 9 мес.
1926 г

1927 г.

131
14,6
1257

5108
425,7
20165

3099
344,3
16881

5,8

9,6

3,9

5,4

60,8
8,9
9,4
20.9

12,4
9,3
9,3

66,4
13,0
10.7
9,9

63,4
7.2
6,2
23,2

64.9
8.2
8,6
18,3

90,7

91,0

85,6

77,1

89,0

85,4

67,2
12,5
20,3

46,8
27,3
25.9

67,5
7,8
24.7

29,7

67,6
10,3
22,1

55.7
15,5
28,8

Распределение конфликтов по
причинам возникновения в %:
а) Зарплата и нормы в ы р .
6 ) Увольнение . . . .
в) Охрана труда .
.
.
г) Прочие причины
Число конфликтов по которым
достигнуто
соглашение в %
к общему числу:
Рассмотрено конфликтов
Результаты улаженных конфликтов
Законч. полн. в пользу раб.
Частично в пользу рабоч.
Не в пользу рабочих .

Таким образом, в большей или меньшей сте
пени, снижение количества разбиравшихся в РКК
конфликтов является общим для всех предприятии.
Это свидетельствует об упорядочении работы РКК,
а также о том, что количество спорных моментов
по тексту колдоговоров 1926 года в хоздоговорах
27 года существенно сократилось.
Увеличение количества участников одного
конфликта касается только каменноугольных пред
приятий и Кубчеррайона Грознефти. Об'ясняется
это тем, что конфликты на почве норм выработки
обычно охватывают собою целые группы работни
ков той или иной квалификации, а как раз в Шах
тах удельный вес этих конфликтов за 1927 год в
общей массе их с 61.7 проц. поднялся до 67,2
процента.
В отношении Кубчеррайона, в частности в
отношении Майкопских нефтепромыслов, следует
учесть, что на протяжении почти всего дотекшего
27 года шли споры о тарификации работ
ников, что. конечно, отразилось и на конфликтах в
сторону увеличения числа участников их. ибо
здесь также обычно задеваются интересы целых
групп работников.
Надлежит отметить, что в шахтах одни конф
ликт на почве зарплаты за дни простоя шахты
Артем из-за поломки шкива в копре охватил со
бой 1029 чел.
По Грозному несколько увеличился процент
вопросов по которым достигнуты соглашения, но
остальным же предприятиям Края процент этот

снизился и наряду с этим снизился и процент
вопросов, разрешенных не в пользу рабочих.
Как метод улучшении работы РКК основными
союзными организациями Края (Грозненским и
Шахтинско-Донецким
Окружкомами) практико
вался созыв инструктивных совещаний рабочей
части РКК. Па совещаниях этих, особенно полу
чивших развитие в Грозном, проводился разбор ре
шений РКК, останавливались на основных дефек
тах п способах их устранения.
В будущем придется рекомендовать всем мест
ным организациям полнее использовать как эти
совещания, так и проводить инструктирование РКК
в процессе их работы на местах путем участия в
заседаниях РКК с совещательным голосом работ
ников Окружкомов и М/О при решении особо
сложных вопросов.
До сих пор основным дефектом в работе
РКК является то, что представители хозорганов
обычно не имеют достаточных полномочий для пол
ного разрешения вопросов или просто уклоняются
от принятия конкретных решений и переносят их
в прим. камеру и третейский суд.
Наглядным свидетельством этого положения
является то, что по IIIахтинско-Донецкому округу
процент конфликтов переданных в органы НКТ
неуклонно растет, так если в 1-м полугодии 1926
года этот процент был равен 11,1, во втором он
стал 13.3 и в 1-м ПОЛУГОДИИ 1927 года он достиг—
16,8

Работа по охра- В процессе упорядочения работы
не труда.
комиссий по охране труда была
принята целевая установка, кото
рую можно характеризовать следующим образом:
внимание комиссий концентрировалось на ряде за
ранее определявшихся вопросов, которые, затем и
служили предметом проработки в комиссиях. В
числе таких вопросов в первом полугодии теку
щего года были поставлены:
а) Выявление отдельных моментов но охране
труда, являющихся нарушением коллективного до
говора, фиксация их, изыскание мероприятий к
устранению и настойчивое проведение этих меро
приятий в жизнь через Промкомы, Рудкомы и Зав
комы.
б) Наблюдение за выполнением хозорганами
договоров, заключенных с органами НКТ на меро
приятия по охране труда п технике безопасности.
в) Содействие органам ПКТ в улучшении
учета несчастных случаев, участие в расследовании
причин и разработка мероприятий по их устра
нению.
г) Завершение работы по пересмотру норм
спецодежды и других спец. норм.
Конечно, это не значило, что комиссии по
охране труда должны были исключительно сосре
доточиться на этих вопросах, прорабатывались
также и другие вопросы по охране труда, которые
выдвигала жизнь.
Однако, поскольку установка эта принята
лишь с 1-го полугодия 1927 года, охарактеризовать
результаты не представляется возможным. Цифро-

вые же данные о работе комиссий по охране труда
на протяжении периода с января 1926 г. но июнь
1927 года, дают следующую картину:
I полугодие
1927 г.

—
—

II полугодие
1926 г.

Количество КОМИССИЙ —
—
ЧИСЛО заседаний
—
—
В среднем на 1 комисс. в мес.

К р а ю

I полугодие
1926 г.

По

—

46
241
15,2

58
231
4,0

60
244
4,1

.
.

1128
1258

1293
458

1200
658

5.6
2,0
7,6

4,9
2.7
7.6

1107
4,8
953
219
1172
876
74,7

1067
4,4
851
—
851
554
65,1

Количество участников:
Членов
Прочих

комиссии
.
.

.

.

.

.

.
.

В средн. на 1 засед.:
Членов .
прочих
Всего —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4,7
5,2
9,9

Всего —
—
—
—
—
—
На одно заседание —
—
—
—
Из них подлежало выполнению
—
—
Кроме того оставал. от предыдущ. периода
Всего сделано предложений хозорганам —
Из них выполнено
—
—
—
—
Процент выполнения—
—
—
—

956
4,0
838
12
850
631
74.2

Разработано вопросов;

Как видно из приведенных
комиссий по охране труда бывают
В работе комиссий, главным
мают участие члены их и процент

цифр заседания
еженедельно.
образом прини
участия не чле-

нов-низов. Вообще замечается некоторое ослабление
работы комиссий, хотя результаты мероприятий
Крайкома, по поднятию их деятельности, проведен
ных в первом полугодии 1927 г., более или менее
полно выявятся лишь в будущем.
Характерно падение процента выполнения хозорганом постановлений комиссий по охране труда.
Это можно в значительной степени об'яснить до
сих пор не наладившейся связью между инспекцией
труда и комиссиями.
Поскольку такое явление становится хрониче
ским, встает необходимость постановки перед Крайотделом Труда и НКТ вопроса о вменении инспек
торам трудя в обязанность периодически проверять
степень выполнения хозорганами решений комиссий
по охране труда и ко всем своим обследованиям
обязательно привлекать представителей комиссий
охраны труда обследуемого предприятия.
Кроме того нужно заметить, что с установлением
порядка заключения договоров на мероприятия по
охране труда, с проведением по промфинпланам
трестов соответствующих ассигнований, всякие
предложения комиссий по охране труда, касающи
еся мероприятий, не предусмотренных договорами,
естественно должны наталкиваться на возражения
хозорганов, с мотивами об отсутствии средств
В этих случаях особенно важна помощь инспекции
труда, имеющей право обязывать хозорганы к вы
полнению мероприятий по охране труда, хотя и не
предусмотренных договорами, но необходимых к
проведению в жизнь. В общем же судя по
данным обследований, проводившихся на протяже
нии отчетного периода, можно сделать вывод, что
комиссии по охране труда в массе сосредоточились
на мелочах, не уделяя должного внимания общему
упорядочению условий труда на предприятиях за

Смертных.

Тяжел,

Легк.

В с е г о

счет оздоровления санитарно-технической обста
новки их в целом.
Необходимость же такой ориентации в работе
комиссий по охране труда диктуют цифровые дан
ные о промышленном травматизме.
По данным союзных организаций положение
с несчастными случаями характеризуется следу
ющими цифрами:

За 1926 г.

24

142

6291

6457

За 9 мес. 1927 г.—

31

183

8443

8657

В среднем
за месяц
Абсол.

На
1000
труд.

538

16,7

По Сев.-Кав. Краю

962

26,8

Однако столь значительный рост ни в коем
случае не может быть отнесен исключительно за
счет действительного увеличения количества не
счастных случаев. До последнего времени учет их
был налажен слабо и лишь неоднократная поста
новка перед органами НКТ вопроса об упорядо
чении этого учета и неустанная работа в этом на
правлении самого союза и хозорганов, теперь дали
более или менее ощутительные результаты.
Особенно это становится ясным из сопостав
ления данных об учете несчастных случаев, прово
димым правовой инспекцией труда, коей учтено было:
По Шахтам
По Грозному
в 1925-26 г.
2.579
1.441
в 1926-27 г.
5.107
3.163

За это же время по данным союза число не
счастных случаев было
в 1925-26 г.
4.199
1 410
в 1926-27 г.
6.082
3.835
Несколько более точен учет Страховых Касс
и разработка больничных листков по несчастным
случаям дает следующие показатели:
Среднее
число
застрах.

На 1000
Число
несчастн. застрахов.
случаев несч. случ.

Д о б ы ч а угля
Январь—март 26 года

.

Январь—март 27 года

15.934

2.587 54,1

18.550

3.450

62,0

Добыча нефти.
Январь—март 26 года

.

.

Апрель—июнь 26 года

11.544

439 12,6

11.891

624

Январь —март 27 года

.

.

.

10.084

629 20,8

Апрель—нюнь 27 года

.

.

.

12.671

776

17,4

20,4

Д о б ы ч а руды.
Явварь—март 26 года

.

.

Апрель—июнь 26 года
Январь—март 27 года

.

.

1.640

103

20,9

1691

95

18.6

1.700

148

29,0

31,0
146
1.555
Апрель—июнь 27 года
ПРИМЕЧАНИЕ: Сопоставление делается за первые
полугодия (поквартально) 1926 и 1927 года, так как данных
за 2-е полугодие 1927 г. нет.

Эти данные, в сопоставлении с приведенными
выше, особо убедительно говорят о несовершенстве
бывшего ранее учета, однако поскольку они (дан
ные Страхкассы) также показывают увеличение
числа случаев пром. травматизма (хотя и не столь
значительное), необходимо на борьбу с пром. трав
матизмом обратить особо серьезное внимание.
Обяснением роста несчастных случаев слу
жит целый ряд причин, к числу которых следует
отнести: интенсификацию труда рабочих, как за
счет их личного напряжения, так и за счет меха
низации работ, недостаток вполне квалифицирован
ного персонала, недостаток просветительной рабо
ты профилактического характера по популяризации
применения правил но технике безопасности, зна
чительный приток новых кадров рабочей силы и,
наконец, слабая работа по технике безопасности
вообще, при чем последнее обстоятельство уже
осознано хозорганами. В частности Донуголь пред
ложил Рудоуправлениям принять решительные меры
по борьбе с промтравматизмом, независимо от ка
питальных работ по предупредительной технике
безопасности.
На ряду с работой но борьбе с пром. травма
тизмом, союзными организациями должны быть при
няты все меры к установлению самого точного уче
та несчастных случаев.
Распределение несчастных случаев но при
чинности их по данным технической инспекции
дает следующую картину:

Ш А X Т Ы

Поступило извещений о несчастных
8266
случаях
Обнаружено несчастных случаев, о ко
торых не присылались извещения .
302
Расследовано несч. случ
П р и ч и н ы лежащ. в самом пострадавш.
43
Причины лежащ. в соработн. .
12
Отсутсв. предупр. мер
.
20
Работа в ненорм, условиях
67
Недост. в машинах, инструмент, и ма
1
териалах
Неправяльн, орган, работ
30
106
Причины стихийн. свойства .
16
Прочие причины
7
Б.ез указания причин
.

4173

963

100,0
14,3
4,0
6.6
22,2

116
57
16
7
2

100,0
49,1
13,8
6,0
1.7

0,3
9,9
35,1
5,3
2,3

8
7
3
12
9

2,6
6,0
2,6
10,4
7,8

36
131
39
10
39
2
9
21
1
—
10

Из них 95 случаев (или 31,5%)—приходится на опасность производства

В процен

1926-27 г.
В абс.
цифр.

В процен.

1925-26 г.
В абс.
цифр.

В процен.

1926-27 г.
В абс.
цифр.

В процен

В абс.
цифр.

1925-26 г.

ГРОЗНЫЙ

1647

100,0
29,8
7,6
29,8
1.5

84
133
24
21
33
1

100,0
18,0
15,8
24,8
0,8

6,9
16,0
0,8
—
7,0

12
15
15
—
12

9,0
11,3
11,3
—
9,0

Приведенные материалы касаются сравнитель
но небольшего количества из всех зарегистрирован
ных несчастных случаев, и процент расследован
ных случаев очень низок, однако по материалам
этим достаточно ярко оттеняется необходимость
усиленной работы как союза, так и инспекции тру
да, а равно и хозорганов в направлении устранения
таких дефектов производства, как например: не
правильная организация работ, отсутствие меро
приятий предупредительного порядка и т. п. И
кроме того, если даже безоговорочно принять про
цент случаев промтравматизма но причинам, лежа
щим в самом пострадавшем, то и здесь приходится
еще раз констатировать необходимость усиления
работы по ознакомлению рабочих с правилами по
технике безопасности.
Естественно, что в работе комиссий по охра
не труда должна быть взята в основание установка
на общее оздоровление условий труда.
Договора на мероприятия
Начиная с 1926-27 г.
по охране труда.
все тресты обязаны вклю
чать в свои финансовопроизводственные планы, специальные ассигнова
ния на мероприятия по технике безопасности и
пром. санитарии, которые расходуются, затем, по
особым договорам, заключенным хозорганами с ин
спекцией труда при участии союза.
По горнопромышленным предприятиям Края
договора эти, заключенные нри участии Крайкома,
предусматривали ассигнование следующих сумм: по
Донуглю—266.287 руб. (в том числе на борьбу с
пылью при врубовых машин 6.250 р.) по Грознефти на 981.560 р. и по Алагирским предприяти
ям Госпромцветмет'а 74,000 руб.
Степень выполнения этих договоров по дан
ным союза такова: по Донуглю было использовано

70,4% по Грознефти из всего фонда по охране
труда осталось неиспользованным 68.220 руб. (не
вошли сведения по Кубчеррайону) и по Алагирским предприятиям Госпромцветмет'а—74.000 руб.
Учитывая, что по Грознефти при распределе
нии отпущенных сумм был оставлены—резервный
фонд 91.220 руб. следует признать выполнение за
ключенных договоров удовлетворительными, с точки
зрения суммы произведенных затрат, в отношении
же соответствия этих затрат, обусловленным дого
ворами, сведения получить не удалось.
По Донуглю нужно принять во внимание, что
к моменту дачи сведений в шахты не поступили
некоторые заказы на сумму 23.919 руб., однако и в
этом случае процент использования отпущенных
сумм недостаточен и договор, даже со стороны
только общей сумм затрат, приходится считать не
выполненным.
По Алагирским предприятиям по данным
Крайоттруда. отпущенные средства использованы
полностью.
Заболеваемость
Сопоставление показателей забои медпомощь, леваемости основных горнопромышленных районов со средне Краевыми
по данным страховых касс, дает следующую картину
Ш ахт ы

Грозный

С.-Осетия.

1925-26 1926-27
1925-26 1926-27 1925-26 1926-27

Дней болезни

Случаев заболевания на
100 застрахованных .
На 1-го застрахов.
На 1 случай забо
левания

115,6

112,7

103,8

79.4

60,8

63,4

8,3

8,9

11,9

8,3

7,1

7,1

7,1

7,9

11.5

10,4

11,7

11,1

Здесь очевидно, что положение но Шахтинскому Округу должно вызвать к себе усиленное
внимание со стороны органов здравоохранения и
союза.
Развитие сети лечебных учреждений на про
тяжении отчетного периода шло не достаточно
энергичным темпом и Крайкому, все же неодно
кратно приходилось ставить перед Крайздравоотделом воросы о более интесивной работе его в
этом направлении, как и вообще в отношении улуч
шения постановки дела медпомощи горнорабочим.
В частности 3-й Пленум Крайкома отметил основ
ные дефекты в этом деле и указал Крайздравотделу пути дальнейшего упорядочения оказания мед
помощи в горно-промышленных районах.
Основными моментами в вопросе медпомощи
в работе союза были: расширение больничного
строительства, упорядочение амбулаторной помощи
и транспортировки больных, развитие учреждений
профилактического характера (диспансеры, кабине
ты по изучению проф. вредностей) и ряд других.
По всем этим моментам достижения есть, в
частности стационарная помощь в Шахтинско-Донецком Округе усилена значительно, имеются так
же ассигнования на больничное устройство и но
другим горно-промышленным районам, в том числе
и на постройку больницы на Садонских рудниках,
где вопрос с оказанием медпомощи стоит особенно
остро. Но вместе с тем до сих нор не построены
больницы на Несветае, Б. Калиты и на Калужских
промыслах.
Вопросы транспортировки больных полностью
еще не разрешены и дальнейшая работа в этом
направлении предстоит еще большая.

Продолжительность рабочего
В вопросе о свер
яя* и сверхурочные.
хурочных результаты—
1926/27 года (ио отноше
нию к проработанному времени и к средне списоч
ному числу рабочих по отдельным горно-промыш
ленным районам Края и но Краю в целом—таковы
По проработанному
времени

По числу работав
ших сверхурочно

1925-26

1926-27

1925-26

Н>2';-2Т

Шахты

.

.

.

.

4,3

4.1

30,6

30.7

Осетия

.

.

.

.

3,6

3.4

29,4

27.0

9.1

6,0

42,6

60,2

9,8

6,2

51,2

Грозный
Кубань
По краю

.

.

.

.

6,4

4,9

35,6

54,5
42.5

Снижение количества времени, которое затра
чивается на сверхурочные работы и снижение до
вольно значительное, наряду с распределением этого
времени на большое число работников, есть суще
ственный сдвиг в этом вопросе.
Имеются достижения и в вопросе общей про
должительности рабочего дня, так в 1925-26 году в
сравнении с 1926-27 г. получается;

Продолжительн. рабочего
дня в среда.
1925-26 г.

1926-27 г.

Шахты
Осетия

Грозный
Кубань

В среднем

7,43

7,37

7,97

7,84

8,27

8,10

8,31

8,11

7,82

7,70

Отпуска.

Использование отпусков характеризуется
в основном тем, что по крупнейшим
районам Края, т. е. по Шахтам, Грозному и Осетии
количество получивших отпуска превышает средне
списочное число трудящихся в этих районах в
Шахтах на 16,2 проц.. в Грозном на 25,7 проц. и
в Осетии на 15,9 проц. В то же время в районах
этих довольно высок процент получивших компен
сации, а именно: в Шахтах 38,7 и в Грозном
24,8 проц.
Такое положение станет понятным, ежели
вспомнить текучесть рабсилы как в Шахтах, так и
в Грозном, ибо уход с работ до использования от
пуска натурой вынуждает хозорганы выплачивать
конпенсация в это же обстоятельство дает превы
шение процента лиц получивших отпуска против
списочного количества рабочих.

Цифровые данные об использовании отпусков
в Краевой сводке таковы:
1 полуг.
За
I полуг 2 полуг
1926 г. 1926 г. 1926 г. 1927 г.
%.
% в
в
% в
% в
Число получ. отпуск или компенсацию
в прош к общему числу трудя
щихся

60.7

58,4

118,9

67,9

В том числе получ. отпуск н а т у р о й —

45,5

37,7

82,6

49,0

Из общ. числа получ. отпуска ИЛИ
компенсацию-пользовалось отпу
ском в натуре

74,9

64,6

69,5

72,2

Получило компенсацию

25,1

35,4

30,5

27,8

Из числа пользовавшихся отпуском
натурой получило дополн. отпуск

26,1

34,2

30,0

30,0

Как отсюда видно, интенсивность использова
ния отпусков за I полугодие 1927 года выше не
жели в I полугодии 1926 г. что является след
ствием более раннего начала периода отпусков в
силу чего они распределяются но летним месяцам
более равномерно.
Дома отдыха Через курорты и дома отдыха в 1927
и курорты, году прошли, из числа всех работ
ников горно-промышленных районов
Края, 4037 чел. против 3607 чел. в 1926 г. Это в
отношении к средне-списочному числу трудящихся
Дает как в 1926 г., так и в 1927 г. примерно 10,5%
т. е. общее количество мест, по сравнению с
прошлым годом, не снизилось, но произошло пере
мещение, заключающееся в том, что в 1927 г. че-

рез дома отдыха прошло больше лиц, чем в 1926 г.
за счет снижения санаторно-курортного лечения, а
именно:
Использование курортов и домов отдыха.
Дома отдыха

1926 г.

1927 г.

1926 г.

1927 г.

Курорты

1604

1456

2003

2581

За счет Соцстраха

485

450

1595

2228

За счет отчисл. по колдогов

167

111

49

114

За счет ФУБ'а

952

894

359

249

Всего прошло трудящихся

За счет прочпх сумм

1

В отношении распределения трудящихся, про
шедших дома отдыха и санатории, по соцпризнаку.
цифры показывают следующее: если в 1926 году на
курорты отправлено было 87,2 проц. рабочих, то в
1927 году их прошло 90,5. То же самое почти
имеем и в отношении домов отдыха, через которые
прошло в 1926 году 87,3 проц. рабочих, в 27 г.—
90 проц.
Спецодежда.

Степень удовлетворения рабочих
спецодеждой видна из следующей
таблицы: см. стр. 147.

П

О

К РАЮ

I полуг.

II полуг.

1926 г.

1920 р,

За 1926 г.

I нолуг.
1927 г.

391959-42

277719-12

569678-84

Оставалось от прошл.

5481-53

13197-22

5451-58

Всего подлеж. выдаче

297410-95

290916-64

575130-37

288799-81

273229-70

289674-09

562903-79

282997-29

Причиталось к выдаче

Выдано натурой

(

Абс.

(

в проц. к подл, выдаче

Взамен натуральной
компенсации

91,9

99.6

97,9

98,0

10984-03

10732-13

21716-16

13752-13

284213-73

300406-22

584619-95

296749-42

выдачи выплачено

Всего выдано натурой и компенсировано
Процент удовлетворения
„ рабоч. получ, комп.

95,6
3,7

288799-81

103.3

101,7

102,8

3,7

3,8

4,8

удовлетворение спецодеждой полное, но пред
стоит еще большая работа союзу в том направле
нии, чтобы выдаваемая спецодежда по качеству
своему соответствовала тем срокам носки, которые
для нее установлены и, в тех случаях, когда соот
ветствия этого нет, ставить вопрос о замене спец
одежды, пришедшей в негодность, новой, годной
спецодеждой.
Местами проработан материал об общем пе
ресмотре норм спецодежды по горной промышлен
ности и сроков носки ее в сторону сокращения
последних, при чем материалы эти, надо полагать,
будут учтены НКТ при проведении этой работы во
Всесоюзном масштабе.
Особенно остро стоит вопрос в отношении
рукавиц по каменноугольной и отчасти рудной
промышленности, т. к. значительное количество
травм есть следствие плохого качества рукавиц.
Работа инспек- Количество инспекторов, обслуции труда.
живавших горнопромышленные рай
оны по сравнению с 1-м полугодием
1926 года увеличилось на 3 в том числе на 2 пра
вовых и на 1 горного надзора. Количество же по
сещений горнопромышленных предприятий, увели
чившись численно, в отношении затраты времени
на обследование—снизилось. Снизилось и количе
ство требований, пред'явленных инспекторами к
исполнению. Как эти требования выполнялись хозорганом, вследствие несовершенства учета, охарак
теризовать не представляется возможным, все же
имеющиеся материалы говорят за то, что в основ
ном выполняются требования мелкого характера и
общий процент выполнения не на высоте, т к.
должного надзора за выполнением предложений не
было.

С передачей функций надзора за безопасностью
горных работ из органов горного надзора ВСНХ в
органы НКТ, на 1927-28 год в последних по Краю
установлены отдельный штат в 8 человек в том
числе: при Крайотделе Труда—1, в Шахтах 3, в
Грозном—1 по Кубчеррайону—1 и в Осетии—1.
В основном нужно усилить работы инспекции
в части связи их с комиссиями по охране труда
и в контроле выполнения предложений сделанных
хозорганам как в порядке обследований, так и в
порядке договоров на мероприятия по охране
труда.
Цифровые показатели работы инспекции но
Шахтам, Грозному и Осетии—таковы:
1 полуг.

2 полуг.

1 полуг.

1926 г.

1926 г.

1927 г.

4
4
3
3

6
4
3
3

208
257
315
363
85
132
608
752
41
41
649
793
1896

161
207
339
383
74
111
574
701
54
55
628
756
1596

Количество инспекторов:
Труда (правовых)
Технических
Санитарных
Горного надзора

4

6
3
4

Общее ЧИСЛО посещений и дней:
Правовых
Технических
Санитарных
И т о г о
по охр. труда
Горн.надзора
В с е г о
Общее чисдо

посещений
дней
посещении
дней
посещений
дней
посещений
дней
посещений
дней
посещений
дней
предложен. требований

214
227
340
357
75
88
629
672
35
35
664
707
1223

Процент выполнения предложений инспекции
труда (без горного надзора) за 1 полугодие 1927 г.
виден из следующей таблицы:
Шахты . . . .
74%
Осетия . . . .
97%*)
Грозный
90%

Кубань
47%
Майкоп
73%
Черноморье . . . 75%

Работа женщин
и подростков.

На 1 октября 1926 г. подростков
по горнопромышленным предпри
ятиям было 3,65% и на 1 октября
1927 г.—3,44 %. В то же время по каменноуголь
ной промышлеоности % подростков должен быть
равен 6,2% и по нефти 5%.
Довести процент брони подростков до нормы
не удалось, да и фактически, в особенности в спе
цифических условиях работы рудников (подземные
работы), это следует признать чрезвычайно трудным.
Количество женщин, занятых на горнопромы
шленных предприятиях, в процентном отношенин
к общему числу работающих, составляло:
на 1 Х-1926 г.—8,5% и на 1 Х-1927 г.—8,3%.
Таким образом процесс вовлечения женщин
в производство несколько отстает от общего роста
количества трудящихся. В отношении оплаты труда
их по сравнению с оплатой мужской, рабочей силы,
в некоторых случаях, замечается (как например в
Шахтах) отставание, но учитывая, что на ряде работ
женщины имеют сниженные нормы, при сохранении
общих сдельных расценок и то, что на сверхурочных и, в особенности, на ночных работах труд жен
щины совершенно не применяется, это отставание
становится понятным.
*) Без Алагирск. завода.

Жилстроительство. На 1 октября 1920 года общий
фонд полезной жилплощади со
ставлял: но Грозному—155279 кв. м. И по Шахтам
(без В. Калитвы)—122.473 кв. м.
На 1 октября 1927 года фонд этот стал равен
но Грозному—179.459 кв м. и но Шахтам— 1о4 24э
кв. м. (без Б. Калитвенского р-иия). 5 велнчение
довольно значительное, однако повышение норм на
одного работника живущего в квартире хозоргапа,
одновременно дало снижение процента количества
трудящихся, живущих в рабочих колониях, по отно
шению к общему числу работающих и, таким ооразом потребность, в жилплощади остается очень
острой, а именно:

Шахты —
Грозный

—

— 5,8

„

63,1

на 1-го

Проц, труд.
жнвущ. в кв.

1-Х—1927 г.
Площадь

Проц. труд.
! жнвущ. в кв.

— 4,4 кв. м. 60,7

—
—

иа 1-го

Площадь

1-Х—1926 г.

4,9 кв. м

54

6,1

58

.

,

Материалы, рисующие положение с жилищным
вопросом по Б. Калитвенскому району, показатели
эти должны снизить, так как там жилищные усло
вия особенно плохи. Развитие индивидуального
строительства идет довольно быстрым темном, но
все же положение продолжает оставаться тяжелым
и нормы жилплощади, установленные НКТ, являются
далеким идеалом.

Фонд упучбыта. По отдельным организациям поло
жение с фондом улучбыта таково:
по Грозному: (в тысячах рублей)
Фонд из прибылей 1924-25 г. равен . . 3.336
Из них на жилищное строительство . 2 502
Из них на проч. виды улучшения быта
835
Последняя сумма распределена:
На здравоохранение Дом отд. и санатор.
270
На
обслуживание
детей
54
На
учреждения
питания
37
На Культпросветработу
175
На улучит, полож. в казармах
. . . 10
На общ. орг. (СПШ, Грозн, рабочий) .
32
Другим союзам . . . . 148
Запасный фонд
149
Из зап. фонда выд. на постр. клуба И. Т. С. 30
Остаток, как фонд клубн. строит. имеем
79
И остаток от 23-24 г
5
По Шахтам фонд улучбыта в 1926 году был
выделен из прибылей Донугля за 1923 24 г. в сум
ме 38.184 р., которые и затрачены на постройку
клуба на Власовском Рудоуправлении. Фонд за
24-25 г. еще не выяснен.
Но Май нефтепромыслам фонд улучбыта . за
1923-24 г. был выделен в сумме 6.995 р. 75 к.
По Кубанскому М/О получен фонд за 23-24 г.—
4 240 р. 49 к., израсходовано за 1926 г.—3.594 р. 61 к.
По Нефтесиндикату ФУБ за 1924-25 год со
ставляет 5 881 р.
По Алагирским предприятиям Госпромцветмета положение с фондом улучбыта до сих пор
не выяснено.

Кооперация.

Работа кооперативных организаций
основных горно-промышленных рай
онов Края характеризуется следующими данными:

64

Общее число пайщиков

4715208 16186

Общее число рабочих горно-промыш
ленных районов
Из них членов кооперат.
В процентах к общ. числу рабоч.
горно-промышл. района

29

На 1-1Х—
1927 г.

На 1-IX1927 г.

На 1-11927 г.
Число торговых точек

На 1-1
1927 г.

Шахты

Грозный

54

9739 13200

13253 14304 16094 17084
7957

8331

59,5

59,9

8699 11550
54,05
67.61

Рост в отношении всех приведенных показа
телей несомненен.
Существенные достижения имеются в коопе
ративе (но их данным) и в части снижения цен
а именно- по Шахтам по всем товарам за время с
1-го января по 1 октября 1927 года, это спижение составляет 16,9% по грозному же, по товарам, входящим
в состав бюджетного набора (набор ЦРК) в % по
отношению к декабрьским ценам 1926 года, процент снижения равен был к сентябрю месяцу 12,62%
В то ЖЕ ВРемя ряд моментов говорит за то, что
влияние этой усилившейся работы кооперативных
организаций на бюджет рабочего пока еще недоста-

точно, что подтверждает ниже приводимые данные
о стоимости бюджетного набора по данным Крайбюро Статтруда.
1926-26 г. 1926-27 Г.

Изменение
в проц.

Шахты.
—

—

—

—

—

14,35

16,14

112,5

Кооперативные

—

—

—

—

13,53

14,56

107,6

Коопер. в нрод. к частя. —

—

94, 3

90. 2

Частные —

Грозный.
—

—

—

—

—

16,14

16,14

100,0

Кооперативные

—

—

—

—

15,47

15,44

99,8

Коопер. в проц. к частн. —

—

95, 8

95, 7

—

Частные —

По С - К. К р а ю .
—

—

—

—

—

16,89

16,93

100,2

Кооперативные

—

—

—

—

15,80

14,94

94,6

Коопер. в нрод. к части. —

—

93, 5

88, 2

—

Частные —

В основном это происходит потому, что за
грузка кооперативов товарами оставляет желать
много лучшего, т. к. по Шахтинскому Рабкопу,
например, заявка на пром. товары была утверж
дена на июль и август месяцы на 909 т. р.. а по
лучили 51%.
Недостает в кооперативах и таких товаров
пищевой группы, как овощи, молочные продукты,

яйца, а одно время ,в июле месяце были перебои
в снабжении мукой
Это заставляет рабочих почти половину про
дуктов питания приобретать на частном рынке и
результаты обследования бюджета рабочих за ап
рель, май и июнь месяцы 1927 г. (по Шахтам 10
бюдж. и по Грозному 19 бюдж.) дают, что по Шах
там закупка продуктов питания на частном рынке
составляет 46,2% общих закупок пищевых продук
тов, по Грозному же этот процент равен 48,6.
Процент реализации заработной платы в ко
оперативах, из числа состоящих пайщиками по
Грозному выше <50%, по Шахтинскому же этот про
цент несколько ниже 60%.
Цифры эти в сопоставлении с материалами
бюджетного обследования довольно близки к истине
(колебание разницы примерно в пределах 5%), так
что можно с уверенностью делать вывод о необхо
димости усиления работы кооперации в области
снабжения рабочих, в особенности продуктами пита
нии.
Крайком неоднократно ставил это как перед
кооперативами, так и перед соответствующими
Краевыми организациями. В частности на совеща
нии (в августе с. г.) представителей рабкоопов
горнопромышленных районов, в числе ряда других,
было принято постановление о доведении удель
ного веса торговли пищевыми товарами до 50%
общего оборота.
В целах обеспечения должной загрузки коопе
ративов товарами, в комиссии но рабочему снабже
нию при Крайторге имеется 5 представителей, из
коих один представитель Крайкома. С. Г., 2 коопе
ратора (из Шахт и Грозного) и 2 рабочих (из Шахт
и из Грозного).

Больным местом в работе кооперативов яв
ляется то, что процент торговых расходов, в отно
шении к обороту, все еще высок, а именно за 4-й
квартал 1920-27 года он составлял по Шахтам 9,91,
но Б.-Калитве—9,21 и но Грозному 7,92 против
установленных на этот период Крайторгом для
Шахт и Грозного по 7% и для Б.-Калитвы—7,5%,
к тому-же за последнее время обороты Шахтинского кооператива в общей массе перестали быть
рентабельными.
Работа лавочных комиссий и вообще участие
рабочих в деле кооперации еще слабо и на эту
сторону придется обратить впимание. Вообще нуж
но принять меры к тому, чтобы:
1. в работу по снижению цен лавочные ко
миссии были втянуты сильнее и действительно
был-бы осуществлен контроль рабочих за сни
жением.
2. Добиваться снижения цеп за счет рациона
лизации торгового аппарата.
3. Добиваться полного выполнения заявок,
утвержденных по планам Крайторгп.
4. Укрепить связь союзов и рабкоопов.
5. УСИЛИТЬ снабжение рабочих пищевыми то
варами и,
6. Добиться возможно более полного коопери
рования рабочих.

Работа инженерно-технической секции.
Обшая часть.
На протяжении отчетного года проходила ра
бота Краевых Бюро 2-го созыва (2 месяца) и.
главным образом, 3-го созыва (10 месяцев).
Крайбюро 3-го созыва было избрано на 3-й
Краевой Конференции (24—27 поября 1926 года)
в составе 16 членов и 9 кандидатов к ним. Общий
состав бюро был обновлен на 28% а в отношении
членов—на 44% (часть нынешних членов состояли
кандидатами состава прошлого созыва).
Президиум из 5-ти человек был переизбран
в старом составе, персонально из следующих това
рищей: 1) Минухин И З.—Председатель. 2) Левинсон И. Г.—Заместитель, 3) Бешеиковский Я . С — Сек
ретарь, 4) Проняков И. Т. и 5) Устинов М. В. —члены.
Кандидатами в Президиум были избраны
.т. Шайдеров Б. М. и Йжогин В. И. Но вторым
Пленумом Крайбюро в кандидаты в президиум был
дополнительно введен также Секретарь Грозокрбюро
т. Кузанов Д. С.
За отчетный период было 24 заседания Пре
зидиума Крайбюро и разобрано 267 вопросов, из
них: организационных—109, Культ-просветптельных—24, Производственно-экономических—20, та
рифно-бытовых—87 и разных—27.
Основными вопросами являлись следующие:
Созыв 3-й конференции, колдоговорная кампания
по ИТС и степень выполнения хозорганом приня
тых на себя обязательств по дополнительным со
глашениям (согласование приема и увольнении,
правильная тарификация, жилинцгыс вопросы и т и.),
обследования работы мест и материально-бытового
положения ИТС, защита правовых интересов, о
правах и обязанностях техперсонала, жилищино-

строительная кооперация, курортная помощь, уча
стие ИТС в массовой эконом работе, прием в ВУЗ'ы,
повышение квалификации инж.-техн. персонала,
подготовка новых кадров техников (открытие гор
ного техникума), перерегистрация; новое положение
об ИТС, фонды целевого назначения (отчисления
в фонд ИТС и самопомощь) реорганизация касс
взаимопомощи, внутрисекционная и массовая культ
работа и т. и. 2 заседания' Президиума КБ были
расширенные с представителями мест.
Пленумов было 2: один организационный, а
другой имел в своем порядке дня следующие во
просы: 1) итоги 2-го Пленума ДБ ИТС; 2) Отчет
Грозокрбюро ИТС; 3) Итоги заключения дополни
тельных соглашений по ИТС; 4) Формы и методы
участия инж-техн. персонала в работе производ
ственных совещаний.
Организационная работа.
Структура секций.
В организационной структуре за отчетный период изменений не произошло и, по прежнему,
непосредственно связанных с Крайбюро имеется: 2 ок
ружных, 3 местных бюро и Уполкрайбюро по Ростову.
Низовая сеть значительно разрослась за счет
выделения уполномоченных бюро непосредственно
на предприятиях (коллективах) и организации но
вых бюро, так например:
Было
Имеется
на 1 Х-26 г. на 1|Х-27 Г.

Руд.-Пром. зав. Бюро . . .
8
10
Уполн, Окрбюро (и местных)
3
6
Уполном, коллект
—
25
Выросшая низовая сеть характеризует лучший
охват массы выборными органами ИТС и более
полное обслуживание ее нужд.
(См. таблицу на 159 странице).

Грознеаская

ИТС —

Шахтин Дон.

.

—

251

352

165*)

190

+

40,2

+
+

1-VII—27 г.

1-Х—26 юд

1-III—27 г.

31,2

13

16

16

20

3

6

89,1

16

19

6

11

1

2

7

26 +

118,8

Ростовская

15

-

508

657

*) Данные на 1-VII — 1 9 2 6 год.

1-Х—26 год

41

15

—

1-VII—27 г.

68

19

22*.

—

1-Х—26 год

36

94

Майкопская

В процентах —

Практиков

111

Кубано-Черн.

+

У

58

32

ВСЕГО —

Со сродним

З

100

23*)

+

Н

55

32
—

157

Е

173

Осетинская
—

Ц

46

15,1

42 +

.

О

С высш. обр.

центах

организации

Изменен, в про-

Наиминование

П

На 1-VII—27 год

На 1-Х-26 год

Состав секций.
Рост чист членов секций виден и;) следующего:

29,3

7

9

8

10

13

13

2

2

252

285

190

248

49,6

43,4

37,4

37.7

7
—

6б
13

124
18,9

Общий рост членов ИТС на 29,3 нроц. в абсо
лютных величинах идет за счет расширения коли
чества всех квалификаций, но в относительных
данных мы имеем понижение процента лиц с выс
шим образованием и увеличение процента прак
тиков.
Значительно выросло число практиков по
основным районам (Грозный—Шахты). Это означает,
что в силу большого масштаба работ и недостатка
квалифицированного техперсонала-приходится на
сыщать предприятия практиками и ответственниками. Хотя общая насыщенность предприятий тех
персоналом за отчетное время усилилась, достиг
нув 1,62 проц. вместо 1,4 проц., но в связи со
стоящей перед промышленностью основной зада
чей—техническая реконструкция предприятий,—
недостаток квалифицированного техперсонала дол
жен обратить на себя особое внимание.
В отчетном периоде была проведена большая
работа по перерегистрации членов ИТС по новой
единой форме, установленной ВМБИТ'ом.
Переучет дал возможность выявить лиц, само
званно именовавших себя инженерами и не имев
ших дипломов Таких лиц оказалось 3.
Соответствующие меры со стороны бюро были
приняты, и вышеуказанные лица были подвергнуты
взысканиям (исключение из секции и снятие с
работы).
Актив

Довольно значительным можно считать
выковавшийся актив на профессиональной
и общественной работе из членов ИТС. Крайбюро
все время вело твердую линию в этом вопросе, в
смысле наибольшего вовлечения инж.-тех. персо-

нала в эту работу, на основе равномерной его
нагрузки. Результаты следующие:
Членов всех бюро
90
„
союзных органов
19
Уполномоченных бюро
28
Представителей в разных комиссиях
союза, (культ., охр. труда, произв.
и
т.
л,
127
264
В %% к общему числу это составляет—40,2.
Правда, некоторая неточность может полу
читься вследствие того, что отдельные лица учтены
по нескольким видам участия в общественно-союз
ной работе, но если даже принять в расчет только
2 цифры низовых работников—Уполномоченные
ИТС и участники в разных комиссиях, то и тогда
мы имеем весьма солидный % (23,6%), характери
зующий собою значительную втянутость инж.-тех.
персонала в профессионально-общественную работу.
Естественно, что этот существенный дефект, недо
статочно точный учет актива, должен быть изжит.
связь с местами
Директивы 3-й Краевой Конфеи обследования, ренции, в части связи Крайбюро
с местами, были осуществлены:
помимо руководства местами путем протоколов и
письменных указаний, в истекшем году членом
Президиума Крайбюро было проведено обследование работы на местах с дачей необходимых прак
тических указаний в постановке дальнейшей работы
во всех наших организациях, кроме ШахтинскоДонецких, где обследование было сделано членом
Президиума ЦБ (входившим в состав инструктор
ской группы ЦК) и где. следовательно, отпала на
добность в дополнительном обследовании со сто
роны Крайбюро.

Отзыв мест о результатах обследовании и
оживление работы дает право сделать вывод о бе
зусловной полезности системы обследований и це
лесообразности закрепления этого метода.
В значительной мере усилилась в истекшем
году и связь Окружных бюро со своими низовыми
ячейками.
Заслушивание докладов нижестоящих органи
заций имело место по Крайбюро, заслушавшее док
лад Грозокрбюро на своем пленуме. Остальные ор
ганизации непосредственно не заслушивались, по
так как Президиум Крайбюро заслушивал отчеты о
результатах их обследования, тем самым знакомил
ся с состоянием работ и, утверждая оставленные
на местах практические указания—осуществлял не
обходимое руководство.
Недостаточно эта система проводилась Окрбюро в отношении низовых ячеек и в дальнейшем
этот недочет должен быть изжит.
Связь с союзныОсновная неувязка предыдущего
ми организаци- года, когда в низовые союзные
ями.
органы (Рудкомы, Промкомы) не
входили представители ИТС—в
текущем году изжита.
Таким образом, сейчас нет ни одной союзной
оранизации от Рудком—Промкома до Крайкома, в
состав коей не входили бы выборные представите
ли ИТС и, естественно, что делу улучшения связи
это обстоятельство служит весьма значительной
порукой.
В области взаимоотношений между союзом и
ИТС. директивы Краевых организаций (Крайкома
и Крайбюро), проводимые в жизнь, дают опреде
ленные положительные результаты и, если в прош
лом году на низу они были в большинстве недо-

статочно налажены, то сейчас это имеет место в
исключительных случаях, но и там своевременные
указания вышестоящих организаций вносят нуж
ную ясность и четкость в этот вопрос, способствуя
сглаживанию шероховатостей.
Само собой разумеется, что вопрос правиль
ных взаимоотношений между органами союза и
ИТС на предприятиях и впредь должен будет сто
ять в центре внимания, так как от этого будет
зависеть плодотворность работы.
Участие в конУчастие низовых организаций в
ференциях и соответствующих союзных и межс'ездах
союзных конференциях проходит
полностью. Крайбюро в свою оче
редь участвовало в следующих с'ездах и конферен
циях:"
1) 3-м Краевом С'езде Горнорабочих.
2) 2-м С'езде КрайМБТ'а.
3) Окружных конференциях ИТС ШахтинскоДонецкого и Грозненского округов и Осетинской
области, причем в Шахтах и Осетии на конферен
циях Крайбюро отчитывалось о своей работе, а в
Грозном—представителем, Крайбюро делался (ок
лад о результатах обследования работы Грознен
ских секций.
Рабочий аппарат За истекший год в этом вопросе
секции.
удалось достигнуть некоторых по
ложительных результатов, так на
пример: Секретарям Крайбюро и Шахтинско-Донецкого Окрбюро в помощь выделены технические
работники, так как указанные ответственные секре
тари выполняют частично и тарифно-экономическую
работу союза В Грозокрбюро выделен постоянный
освобожденный секретарь. В Шахтинско-Донецком
округе в 2-х рудкомах секретари ИТС работают

в качестве техников ЭКОНТ. В остальных орга
низациях секретари местных бюро работают по
совместительству на производство и оплата их про
изводится из разсчета 1:3 ставки ответпрофработника в бюро, где имеется до 30 человек а 2/3
ставки там. где число членов ИТС больше.
Учет работы. Последнее обстоятельство—не полное
урегулирование
вопроса
рабочего
аппарата секций и имеет результатом то. что учет
работы ИТС поставлен еще не совсем удовлетво
рительно. И хотя в деле учета была проделана
большая работа, введение единых форм учета, основных моментов деятельности секций—все же вполне
исчерпывающих данных, мы не имеем и поступление
их в Крайбюро проходит с большим опозданием.
И естественно, что анализировать эту работу, с
целью дачи ей необходимой оценки, своевременно
почти не представляется возможным. И как видно
момент этот требует уделения к себе еще большего
внимания, со стороны Крайбюро, и в особенности
местных бюро.
Фонд
Дебатировавшийся в наших секцисамопомощи. ях в течении всего прошлого года
вопрос, о создании фонда самопомо
щи при Крайбюро. сейчас получил практическое
осуществление. II-м Пленумом Крайбюро было при
нято положение об означенном фонде, формально
действующим с 1-го августа с. г. Первоначальные
средства фонда образованы из 1/2% отчисления с
заработка членов ПТС в течении 3-х месяцев (ап
рель—июнь), с разового отчисления со всех чле
нов ИТС в размере 1% заработка и путем пере
числения половины всех средств Крайбюро в фонд
самопомощи Дальнейшее пополнение фонда идет
за счет отчислении с членов ИТС 1% зарплаты

при каждой выдаче пособия по случаю смерти или
полной инвалидности участника фонда, а также
всех процентных денег, как по капиталам фонда.
так и средствам Крайбюро. Единовременное посо
бие из фонда на случай смерти или полной инва
лидности установлено в размере 1,000 руб. Случай
выдачи пособия имел место уже по Грозненской
секции.
Важность и ценность созданного фонда, ко
нечно, не может вызывать никаких сомнений и су
губо недопустимо некоторое невнимательное отно
шение к нему со стороны отдельных наших бюро
(Шахты), не принимающих необходимых мер к
своевременному сбору причитающихся в фонд сумм
с членов ИТС. и, таким образом, ставящих под
угрозу существование фонда.
Средства фонда на 1/ХП с. г. следующее:
Поступило от Грозненской ИТС —
2.076—00
.„
„ Кубанской
„ — 154—04
„
„ Майкопской
„ — 59— 06
„
„ Садонской
„ —
40—63
"
, Ростовской
. —
96—54
Перечислены средства Крайбюро — 1.697—54
%% на
—
178—05
4.302—36
Выдано через Грозненское Окрбюро семье умершего Дроздовского —
—
1.000—00
Остаток фонда Руб.
3.302—36
Помимо этого до организации Краевого фон
да самопомощи, в помощь семье умершего Бессолова на Садонских рудниках, по предложению
Крайбюро, выделено Грозненской ИТС—100 руб. и
Шахтинско-Донецкой—100 руб.

Финансовая
За отчетный период в вопросе 1%
работа, дополнительного отчисления с членов
ИТС и общего финансирования секций
произошли коренные, изменения. В связи с отменой
обязательного отчисления с 1-го апреля (постанов
ления 3-го С'езда ВМБИТ) 2-й Пленум Крайбюро
по предложению П-го Пленума ЦБ постановил сох
ранить отчисление и впредь на следующих основа
ниях: на период апрель—июнь установить 1%, из
коих половину передать в фонд самопомощи, а в
дальнейшем установить 1/2% отчисление в фонд ИТС.
Раньше средства расТеперь установлено
пределялись:
с 1-го IV
Ц. Б. — 20 проц.— — — 15 проц.
К. Б. — 20
. —
- - 10
„
МБИТ — 10
. — —
, 10
М/ Бюро— 50
— —
75
100 проц.
100 проц.
По мимо этого, в соответствии с новым поло
жением об ИТС, Краевой Комитет, по предложе
нию Ц. К. н/союза дал указание местам об остав
лении в распоряжении секций 1/2% из сумм соби
раемых с членов ИТС 2% членских взносов в со
юз и передачи сборов последних сборщикам от
ИТС. Это положение вводилось с 1-го июля с. г.
2-й Пленум Крайбюро установил распределе
ние оставляемых в секциях 1/2% с членских взно
сов также, как и для фонда ИТС, т. е 15%—ЦБ:
10% КБ и 75 —М/Бюро.
По нововведенному порядку местные секции
задолженность по старому существовавшему 1%
дополнительному отчислению на 1-VI с. г. покры
ли, а с 1-го апреля деньги поступили но НОВОМУ
уже 1/2% фонду только с Шахтинско-Донецкой ИТС
за время апрель—июнь и от Ростовской ИТС за

время апрель—сентябрь. С Ц. Б. Крайбюро на 1-е
апреля расчет произвело полностью.
По суммам, которые должны были быть пере
даны секциям от членских взносов в союз, ника
ких поступлений в Крайбюро не было, да и места,
несмотря на неоднократные указания Крайбюро.
практически это дело полностью еще не наладили.
Не везде еще полностью налажена и система сбо
ра чл. взносов в союз через сборщиков ИТС.
Денежные операции Крайбюро за время с 1-I
по 1-ХII-27 г. представляются в следующем виде:
Поступило отчислений по фонду ИТС:
от Грозненской ИТС 1.579-37 Поступивш суммы
" Шахт.-Донецк. " 1.390-02
" Осетинской
"
230-18
распределены:
" Кубанской
"
140-34 Ц . Б . — 1.432-31
" Майкопской
"
67-97
" Ростовской
"
110-60 К . Б . —2086-17
Итого Р. 3.318-48 Итого Р. 3.518-48
Движение средств Крайбюро:
Остаток на 1-I-27 г. 1.480-53
Израсходовано:
Перечислено сумм с
Отчисл. в фонд
отчислений------------2.086-17 самопом.— 1.697-54
Итого Р, — 3.566-70 Потеряно на
путев. — 84-75
Израсходов на
экскурссию де
легатов 3-й
Краев. Конфер.
в Шахты— 68-13
Всего Р. 1.850-42
Остаток на1-ХII
1927 г. — 1,716-28
Баланс — — З.566-70

Баланс — 3.566-70

Указанная сумма в 1.716 р. 28 к. в налично
сти полностью не имеется, так как за отдельными
лицами и организациями числятся долги как но
взаимообразным выдачам, так и по курортным ме
стам, в условиях, что Крайбюро расчитывалось с
ЦБ по путевкам авансовым порядком, независимо
от поступления денег с мест.
Всего таких сумм по взаимообразп. долгам 13О-00
" " " прод. К/бюро путев.
90-06
По взаимным расчетам но путевкам (Ц. Б.
посланы деньги, от мест еще не получены) 355-50
Всего Р. 575-50
Таким образом средства Крайбюро обезпечены наличностью в сумме 1140 р. 78 к.
Движение сумм по куПолучено от ЦБ путевок
рортным операциям, и распределены местам на
сумму 13.406 р. 25 к.
Возвращено обратно местами в Крайбюро на
сумму 2690 р. 50 к., из коих на сумму 970 руб.—
реализовано через ЦБ, а остальные реализовались
непосредственно Крайбюро.
Состояние счетов по курортам.

Счет ЦБ—Получено на сумму
13406—25
Перевед. наличн. . 11581—25
Возвращ. путевок на 970—00
Списано по путевкам
не использован в Ба
лаклаве после земле
трясения 7а45 . .
315—00
12866—25
Следует ЦБ . . .

540—00 13406—25

Последний долг (540 р.) мы считаем услов
ным, т. к. по нашему мнению, предложение ЦБ,
что путевки, неиспользованные в Балаклаве только
по случаю землетрясения должны оплачиваться ме
стами в размере орграсходов, т.-е. по 30 руб. вза
мен 75 р.—должно распространиться па все неис
пользованные места в Балаклаве, независимо от
срока.

Грозный
Шахты

. . . . . . .

7641—00 6659—50
4305—00 4401—00

981—50
—
10-00

Долг за
Крайбюро

Долг за
местным
бюро

денег

Получено

на сумму

Отпущено

Счет местных бюро.

—
96-00
—

Осетия

375—00

365—00

Кубань

463—50

463-50

—

—

Майкоп

521-00

521-00

—

——

Ростов

652—00

652—00

—

—

Наш условный долг ЦБ по путевкам в 540 р.
идет за счет неиспользованных Грозным путевок в
Балаклаву и, таким образом, бесспорного долга за
Грозным имеется 441 р. 50 к.
Счет ЦБ по 1% отчислению.
Следов на 1-I. 655-62 Переел, наличн. 1763-39
Отчиc, за отч.вр. 1432—31 Остается долга 324-54
Итого . 2087-93
Итого . 2087 -94

Сводная ведомость
Актив.

Пассив.

Текущий счет

3112,91

Векселя

2035.-

Задолж. ЦБ по 1% отчис.
"

"

курортам

" Шах.-Дон.

Долг Грозокрбюро но пу-

324,54
540.—

окрбюро

96.—

981,50
тевкам
Тоже Осетинск. бюро .

.

10.-

Тоже разные лица

.

90.—

Долг разных л и ц по взаимообразн. ссудам . .

130.—

.

.

Баланс .

.

Средства Р о с т о в . И Т С

280,23

Средства подлеж. переда
е семье Бессолова
.

100.

Средства Крайбюро

6369,41

.

.

1716,28

Средства фонда самопом.

3302,36

Баланс .

.

6359,41

Из анализа финансовой работы следует сде
лать следующие выводы:
1) Что места недостаточно внимания уделяли
финансовой работе в смысле своевременного сбора
средств и расчетов с вышестоящими организациям и
и что финансовую дисциплину нужно всемерно уси
лить.
2) Необходимо закрепить добровольные отчис
ления в фонд ИТС и установить их точное целе
вое назначение.
3) В финансовой работе перейти на строго
сметный порядок по всем организациям.
4) Особое внимание уделить вопросу популя
ризации и укреплению фонда самопомощи.
Кассы взаимо
помощи.

Для упорядочения работ К В Н Крайбюро был разработан новый
примерный устав, т.-к. старый устав
не соответствовал примерному новому уставу
ВЦСПС, и местные КВН начали переходить на
новый устав,'где в основу был положен принцип
возвратности по выходе из кассы.
В отчетах мест имеются лишь сведения о ра
боте КВН по Шахтам и Садону, при чем в первой
организации по 3-м бюро средства составляли на
1-VII с. г.—6822 р. 42 к. ссуд было выдано 6590 р.
68 к.—73 чел. или в среднем на одного 90 р. 28 к.
Кроме того еще до организации фонда самопомо
щи Шахтинскими КВП, была выдана безвозврат
ная ссуда семье умершего члена ИТС—690 р.
Садонская касса имела на
1-VII
57,89
Поступления за апрель—сентябрь
111.87
Всего. .196,76

Было выдано две ссуды на сумму 60 руб.
Грозный и Майкоп сведений о КВП не дали.
Кубань и Ростов своей кассы не имеют и отдель
ные лица входят в общесоюзные кассы взаимопо
мощи.
При обследовании мест было выявлено значи
тельно окрепшее состояние Грозненской КВП и
предложено Кубани практически разрешить органи
зацию кассы у себя. Следует подчеркнуть, что
хотя кассы являются самостоятельными органи
зациями, но руководство ими со стороны бюро
должно быть усилепо и необходимо, чтобы работа
КВП находила достаточное отражение в отчетах
местных бюро.
Производствен- Участие в экономработе союзов,
но-Экономиче- как и по прежнему осуществляется,
ская работа. главным образом, через освобожден
ных секретарей. Там, где секретари
работают но совместительству на производстве —
участие их почти отсутствует, вследствие перегру
женности на производстве
Но все же основные вопросы, как дача заклю
чений по производственной программе и балансов
было проведено в нужных случаях через бюро в
целом, с привлечением к этой работе отдельных
членов ИТС (Грозный, Кубань).
Массовая
Экономработа.

2-й Пленум Крайбюро дал местам.
в вопросе участия ИТС в массовой
экономработе, целый ряд практиче
ских указаний, построив детальную схему этого
участия.
Применение означенных методов участия произ
вело значительный сдвиг в сторону не только коли
чественного расширения участия ИТС в органах

массовой экономработы, но качественно работа несомненно выросла
Приводим цифровые данные за I полугодие
1927 г. (учет установлен только с 1 января с. г.)

234

334

22

107

125

182

49

150

60

253

266

30*)

92

-

27*)

11

8

26

18

8

10

7

2

Выполнено
зад. по
прор. отд,
вопросов

724

предложений

Внесеио

Делег , рудком.
Промком.,общ.
и т. д.

Сделано
докладов

Организации

Участие
в проч. засед
и собраниях

Число лиц
бывш. на заседаниях

Участие в производ совещ
член, ИТС

Число Число
членов засед.
участв. н сов

Грозный

Шахты
Осетия

35*)

Кубань
Майкоп .
И т о г о

962

328

604

5

14

105

409

26*)
5
12
434

Приведенные цифры характеризуют прежде
всего неравномерное участие членов ИТС в массо
вой экономработе и общесоюзной по отдельным
районам. По отношению к общему числу членов
ИТС суммарное участие составляет следующее:

Грозный . . . .
Шахты
Осетии .
Кубань
Майкоп . . .

В процентах
По акт. участия
По участию (докл., предл..
прораб, вопр.)

250

140
100

*) Сведения даны за первый квартал

180
270 160
275
65 170
60

Таким образом в основных районах (Грозный,
Шахты) мы уже имеем отставание относительного
участия (активности) от абсолютного. Если же про
вести процентное сравнение активности по отноше
нию только числа лиц, участвовавших в массовой
работе (не общего числа членов ИТС), то увидим,
что процент выражается: Грозный—61%, Шахты—
59% Осетия—200%, Кубань—270%. Майкоп—60%.
Степень качественного участия отдельных
районов по данным приведенным выше, как но отношению к общему числу членов ИТС, так и но
отношению только к участвовавшим, выражается
почти без колебания по основным районам и не
сколько разнится но мелким секциям, и это дает
основание сделать заключение, что, при наличии
общей весьма значительной активности, последняя
идет очевидно, главным образом, за счет выкристализовавшегося кадра активных участников в мас
совой и общесоюзной работе в каждом районе, и
задача выдвинутая Крайбюро перед местами о во
влечении всей массы и равномерной ее нагрузки
за счет разгрузки отдельных активистов еще пол
ностью не разрешена. Это видно еще из того, что
средне-месячный % участников по отношению
к общему числу дает: но Грозному—40%, по Шах
там—45%, по Осетии—23%, по Кубани—11%, но
Майкопу—16%. В общем же необходимо конста
тировать, что весьма значителен процент участия
по основным районам, но низок еще оп но малым
районам н, хотя это очевидно является результатом
чрезмерной нагрузки там техперсонала, при малом
его числе, все же местным бюро в этой области
надлежит несколько усилить работу.
Устойчивый момент в деле участия ИТС в
массовой экономработе выражен сейчас еще в том,

Осетия

Майкоп

Кубань

Средн.
по Краю

I

полуг

г.

.

1,5

1,3

0,6

2,0

1,5

1,5

II

„

1 9 2 6 г.

.

2,1

1,2

„

1927

.

3,0

1.0
3,5

0,4

I

1.6
2,3

1.7
2,6

Грозный

Шахты

что ИТС из своей среды имеют выделенных по
стоянных представителей в производственных ко
миссиях и совещаниях (секретари). Эта форма
участия, введенная лишь в этом году, дает положи
тельные результаты, как в части правильного учета
работы ИТС в производсовещаниях, так и в смы
сле лучшего технического оформления постановлений прозсовещаний и как таковая должна быть
всемерно закреплена.
Для полной характеристики усиления участия
ИТС в работе производственных совещаний приво
дим сравнительные цифры за полтора года по дан
ным Крайкома.
Среднее число техников-участников одного
заседания:

1926

Среднее

г.

участие

выросло

1,1
на

0,8

73%—(1,5—2,6).

Содействие рабочему В области содействия рабоизобретательству.
чему изобретательству надо
отметить вхождение предста
вителей бюро ИТС в состав экспертных комиссий.
Помимо этого нами был поднят вопрос о создании
чисто консультационных комиссий при бюро ИТС
по оказанию технического содействия рабочим-изо
бретателям в смысле составления расчетов, черте
жей, описаний и т. п. н частично на местах это
уже проводится. Результаты этой работы еще не
учтены и более детально на этом вопросе останав
ливаться сейчас не представляется возможным.

Ср. посещаем
собраниикружков
в проц.

Сост. курсан
ами (пов. кв.
англ. яз.

75

73

Шахты

4

91

9

53

56

Осетия

1

10

3

Было собр.

95

кружк.

14

кружк.

85

Число членов

7

Организация

Общее число
научно-техн.
кружков

Прочитано
докладов и
лекций

Культурно-просветительная работа,
Научно-технические Внутрисекционная культурнокружки.
просветительная работа на ме
стах проводится в научно-технических кружках, а в Грозном, главным образом,
в клубе НТО.
Цифровым материалом о работе научно-техни
ческих кружков мы обладаем за первое полугодие
1927 года—и они представляют собою следующее:

Грозный

Майкоп
Кубань

—
—

-

—
—

75

3
-

-

27

—
—

—

—

Трудно дать вполне удовлетворительную оценку
работе кружков, как по количеству общего числа
их членов (они охватывают всего от 25% общего
числа—Грозный, Осетия—до 45% в Шахтах—при
полном отсутствии в Майкопе и Кубани), так и
но числу собраний за полгода К сожалению, не
смотря на ряд указаний Крайбюро по вопросу
оживления деятельности НКТ, и даче местам ди
рективных практических указаний о методах и
формах работы кружков—работа Эта еще полностью
не поставлена на должную высоту.

Если учесть нужду в расширении общего кру
гозора техперсонала, в связи с новыми достиже
ниями в технике, а также и недостаточно развитую
сеть курсов по повышению квалификации инж.-тех.
персонала—приходится подчеркнуть сугубую важ
ность оживления работы НТК.
Отсутствие помещений для работы НТК ока
лывает отрицательное влияние. Наилучшее поло
жение в Грозном, где есть клуб, но последний не
может удовлетворить потребности из-за недостатка
помещений. Предпринятыми мерами со стороны
Грозокрбюро и Крайбюро удалось добиться ассигно
вания средств Грознефтью и Союзом на постройку
нового клуба, каковая сейчас ведется. Актуальная
задача сейчас добиться дополнительной ассигновки
в размерах около 50.000 руб. (отпущено 100.000),
чтобы клуб был без задержки окончен постройкой.
В равной мере по остальным районом необходимо
добиться выделения помещения для культурнопросветительной работы среди членов ИТС.
Повышение В вопросе повышения квалификации
квалификации, техперсонала по Грознефти, несмо
тря на требования секций, до сих
нор совершенно ничего не сделано и, конечно.
дальше оттягивать практическое разрешение вопро
са безусловно недопустимо. По Донуглю продолжа
ют функционировать курсы при ДПИ по повыше
нию квалификации штейгеров и горных техников.
Но в последнем вопросе до сих пор имеется весь
ма существенная неувязка. Несмотря на настояния
со стороны Крайбюро и большего содействия ЦБ,
до сих пор вопрос о квалификационном звании для
курсантов по окончании ими курсов еще не разре
шен. И, естественно, что при трудностях, которые
преодолевают курсанты (учиться, состоя на работе,

не имея ни праздника, -ни отдыха)—без перспектив на будущее—уже тяжело становится поддержи
вать необходимую работоспособность, и это совер
шенно недопустимо, если учесть затраченные сред
ства Донуглем на это дело и время курсантами.
Выдвинутое Крайбюро положение о необходи
мости добиться права допущения курсантов к за
щите дипломных проэктов при Гос. квалиф. комис
сии на предмет получения звания горного инжене
ра, поддержанное Президиумом ЦБ и ЦК - является
единственно правильным путем для разрешении
этого вопроса, и необходимо через соответствующие
организации добиться безусловного осуществления
этого положения в жизнь.
Прием в В текущем году система командировок
ВТУЗ'ы. в ВУЗ'ы и ВТУЗ'ы была, как известно,
отменена. Дети членов ИТС на общих
основаниях подвергались испытанию. К моменту
составления отчета у нас нет еще полных данных
о результатах приема во ВТУЗ'ы. но если учесть,
что 4 выдержавших испытания в ДНИ (районы
ВТУЗ для Края) не были все же приняты, несмот
ря даже на наши ходатайства перед КрайОНО
(аппеляционной комиссией -приходится констати
ровать, что в этом вопросе не все благополучно.
Участие в работе Крайбюро принимало в истекВТУЗ'ов и Тех- шем году весьма активное участие
никумов.
в работе по организации и укомп
лектованию горного техникума в
Новочеркасске, который открыт на средства Донугля Принималось участие также в работе Госу
дарственной квалификационной комиссии при гор
ном факультете ДНИ в Новочеркасске. Постоянное
представительство Шахтинско-Донецкого Окрбюро
имеется в совете Курсов но повышению квалифи
кации штейгеров и горных техников при ДПИ.

Научно-Тецниче- Кроме командировки 2 членов Куские команди- банской ИТС в Грозный и Баку
ровки.
для изучения постановки там ра
боты и двух от Садона (на Урал
и Кривой Рог), отчеты мест других командировок не
отмечают и приходится констатировать, что в этом
вопросе со стороны хозорганов сделано очень мало.
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Примечание

*) Данные исключит, за 1 - й
квартал.
**) В общ. чис. лекц. указа
 вое лекц.прочитав на кур
сах для раб. число которых доходит до 10 (кочегаров, ключ
ников, мастеров и т. п.)

Веч.и вопр,

и ответ.

и м и :

БЕСЕД

Лекций

Организ

П р о в е д е н о
Доклад

культ, рабоч.
обще.- число

Массовая Купы- Таковая в истекшем году строиработа среди лась местами на основе директив
рабочие.
Крайбюро, данных применительно
к установке принятой в этом воп
росе 4-м Всесоюзным С'ездом ИТС, а именно: на
системе выделения представителей в культкомиссии,
правления клубов и др.. на организацию курсов
для отдельных категорий рабочих и десятников,
преподавание в школах ФЗУ и Горнромуча и в по
становке лекций, бесед, производственных вечеров
и участия в вечерах вопросов и ответов. Имеющие
ся у нас полугодовые данные рисуют следующее:

Кроме того члены ИТС работают в разных
клубных кружках и преподавателями в ФЗУ и Горпромучах.

. . . .

Завед.

Шахты

Препод.

Грозный

Работало в клубных кружках

Данные в среднем за полугодие.

66

78

12

12

14

3

В ФЗУ и
Горпром.
Примечание

О с е т и я. . . . 6

7

—

Майкоп

. . . .

6

1

1

Кубань

. . . .

—

—

—

90

100

15

Во все культкомиссии
представители

ИТС вхо

дят.

Приведенные цифры характеризуют правильно
влитую ЛИНИЮ в области проведения массовой
культработы среди рабочих и дальнейшая задача
не ослаблять ее темпа и особенно важно план ра
боты ПТС увязывать с общим планом культотделов
союзных организаций, так как сейчас это не со
всем полно проводится на местах.
Заканчивая обзор общего участия ИТС в массовой экономической и культурной работе
надо признать, что работа проводится вдовольно
значительных размерах.

Для более полной об'ективной оценки этой работы следует добавить, что материалы о выбороч
ном обследовании загрузки рабочего дня отдельных
квалификаций за первые два квартала устанавли
вают, что нормальный рабочий день является боль
шой редкостью и он обычно колеблется от 11 до
15 часов, и при таких условиях весьма трудно
расчитывать на еще большее участие техперсонала
в общественной работе, тем более, что и так на
этом весьма ответственном участке проф. работы
(массовая экономическая и культурная) секция за
нимает далеко не последнее место
Дальнейшая задача наших организаций долж
на, очевидно, заключаться в том, чтобы побольше
втянуть в эту работу молодой кадр инж. тех. пер
сонала, который та производстве, конечно, меньше
загружен
Тарифно бытовая работа.
Дополнительные
Основным вопросом тарифносоглашения. бытовой работы в истекшем году—
было заключение к общим колдоговорам дополнительных соглашений на ИТР.
В прошлую кампанию перезаключения колдоговоров, Крайбюро стало на точке зрения необхо
димости добиться заключения особых соглашений,
оговаривающих условия найма и оплаты труда инж.
тех. персонала.
При активном участии мест был разработан
текст дополнительного соглашения отдельно для
работников Грознефти. Донугля и Алагирского
Комбината и в связи с поддержкой, оказанной в
этом вопросе, Президиумом Крайкома, таковые были
подписаны с Донуглем и Алагирским Комбинатом
ввиде дополнительных соглашений, а с Грозпефтью
иутем включения особого раздела в общий колдо-

говор. Важнейшими моментами, получившими отра
жение в дополнительных соглашениях являются:
1) Введение 12 разрядной сетки с отношением
1:4 при ставке первого разряда в 125 руб. по Грознефти;
2) Упорядочение формы оплаты по Алагарским
предприятиям (где ни какой системы не было), на
основе установления твердых окладов при крайних
соотношениях 1:4 при минимуме 100 р.;
3) Уточнение оплаты по Донуглю на основе
разбивки Рудуправлений и шахт по группам:
4) Введение пунктов, оговаривающих: а) предо
ставление 42-х часового отдыха; б) доплату разни
цы к выплатам соцстраха при временной нетрудо
способности; в) согласование приема и увольнения
техперсонала: г) твердый список должностей на до
полнительные отпуска; д) оплата совмещений: о)
отпуск средств на клуб ИТС в Грозном и т д.
На основе новых договоров мы имеем следу
ющий средний заработок:
Инженера Т е х н и к а П р а к т и к а Средний
Грознефть (Грозный) — 292 00
202-00
225-00
Донугодь
246-66
199 25
184-02
210-79
Кубчернефть (Кубань) — 253-61
148 20 163-50
199-19
Алагирск.
(Садов, р-к) — нет сведений
220-00
Майкоп
нет сведении нет сведений 158-00

Сравнить с прошлым годом полностью не представляется возможный, за отсутствием точных дан
ных, и дли сравнения приведем средний заработок
одного по Шахтнискому I кругу, выразившийся тогда в 198 руб. и Алагирским предприятиям 204 р.
Рост безусловно имеется. Отставание среднего за
работка имеется по Майкопским нефтепромыслам в
связи с незначительным числом высококвалифицированных работников с одной стороны, а с другой

стороны вследствие неправильного подхода Управ
ления Райгрознефти при установлении оплаты тру
да, с чем мы особенно боролись. Выдвинутое поло
жение о приравнении Майнефтепромыслов к груп
пе Грознефти и уравнения окладов с Грозным, яв
ляется единственной правильной мерой и его не
обходимо добиться
Премирование.
По дополнительному соглаше
нию премирование техперсонала за
достижения в производстве оговорено по Донуглю
и Садонскому руднику. Имели место выплаты по
2-м Рудоуправлениям (за 1-е полугодие) ДонецкоГрушевскому, где размер премии к месячному ок
ладу колебался от 15,7 до 27,1% и по Власовскому,
где он выражался от 11,6% до 17,8%. По Садону
премиальные до сих пор не введены.
Выдача премиальных в процессе согласовании
списков с местными союзными организациями—за
частую наталкивалась на трудности увязки этого
вопроса и были случаи регулирующего вмешатель
ства со стороны Крайбюро и Крайкома Союза.
Очевидно, в дальнейшем вопрос выдачи премии
требует упорядочения и уточнения.
Выполнение
В части выполнения хозоргадополнительных ном дополнительных соглашении
соглашений. не все обстоит благополучно. Глав
ные моменты полностью невыполняемые следующие:
1) обязательство введения положений о правах
и обязанностях инжтехперсонала;
2) предоставление 42-х часового отдыха не
везде осуществляется, но здесь вина, главным об
разом, лежит на местных руководителях предпри
ятий, и имеет оно место благодаря слабому нажи
му со стороны местных бюро.

3) Согласование приема и увольнения зача
стую не проводится в жизнь и по Грознефти и
нам неоднократно приходилось реагировать на это
обстоятельство, прибегая к содействию Краевого
Комитета.
Перечисленные три момента настолько акту
альны и, в особенности первые два, влекущие за
собой и чрезмерную перегрузку техперсонала и не
увязку во взаимоотношениях между собою и рабо
чими, что для обезпечения осуществления их в
жизнь, в дальнейшем необходимо будет проявить
максимум нажима, вплоть до привлечения винов
ных к ответственности, расчитывая, что со стороны
Крайкома в этом вопросе бюро встретит полную
поддержку. Особенно важно проявление энергичной
инициативы в этом вопросе со стороны местных
бюро.
Охрана труда и
Сведения об отпусках за поусповия быта, лутодие 1927 г. представляют со
бою следующее:
Организация

Получ. в натуре
2 недели

Грозный
Шахты
Майкой
Садон
Кубань

203
23

Месяц

75
69
1
14
1
сведения не

Получ. денеж. компен
За2нед.
4
1

За месяц
1
4

поступили

Таким образом, если учесть, что сведения да
ны за полгода, приходится считать положение удов
летворительным, в особенности по Грозному.
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Организации

За п л а т у

Грозный . . .

Число лиц
получающих
бесплатно

Количество
кварт, с полн.
удобств.

Месячными отпусками пользуются по Грозно
му 30%, по Садону 87%, по Шахтам все подзем
ные техники и руководящий персонал Рудоуправ
лений.
Коммунальные Представлялись в основном в натуре,
услуги.
так например;

Нет
сведен.

Из приведенных цифр видно, что по основным
районам обеспечение коммунальными услугами отно
сительно удовлетворительное. Но это в общей массе.
Если взять отдельные предприятия по районам—
дело обстоит на некоторых крайне неудовлетвори
тельно (Несветай в Шахтах, заводской район в
Грозном) По Несветаю местная секция квартирный
вопрос характеризует следующей формулировкой:
„Квартирный вопрос для большинства находится
в неудовлетворительном состоянии. Квартиры ка
зарменного типа, без удобств (канализации и водо
проводов) с плохими сараями и погребами. Многие
семейные живут в одной комнате или без семьи
по несколько месяцев в доме приезжих".
На Садонских рудниках, где квартирный во
прос в прошлом году носил очень острый характер,

напряжение несколько разрядится за счет строющегося (по нашему настоянию) отдельного дома для
техперсонала.
При непредоставлении комуслуг в натуре на
предприятиях выдается компенсация в размере
10% по Донуглю. 4 р.—и 6 р. 50 к. по Грознефти
и 6—10 руб. по Кубчеррайону.
Но работникам городов (Грозный, Краснодар),
вопреки колдоговору. предприятие коммунальных
не выплачивает и в Краснодаре этот вопрос на
положении конфликта и до сих пор не разрешен.
Очевидно, в целях избежания недоразумений в даль
нейшем—вопрос выплаты компенсации должен быть
уточнен. В целом же необходимы мероприятия
к полному обеспечению техперсонала жилищами,
так как это будет служить одной из мер, направ
ленных к улучшению быта техперсонала, и как
стимул к большему насыщению им предприятий.
Сейчас отсутствие жилищ вызывала текучесть,
в особенности в Шахтах и на Садоне.
Необходимо отметить, что в истекшем году
проводилась работа по организации инженерножилищно-кооперативного строительства. Практиче
ски оно осуществилось в Грозном, где кооператив
"Красный Нефтяник" в результате ходатайств по
лучил ссуду в 195.000 руб. и возводит постройку.
Инициатива Кубанской секции пока не увенчалась
успехом. Крайбюро возбудило ходатайство об отпу
ске вышеуказанным кооперативам на будущий год
Грозненскому—300.000 руб. и Краснодарскому—
119.190. Важно добиться этих ассигновок, т. к.
в городах этот вид строительства необходимо все
цело поощрить, и это поможет ослабить жилищный
кризис техперсонала.

Выезды имеются индивидуальные и групповые,
предоставляются они:
В полное
распоряж.

По мере
надобности

Грозный . .

10

149

Шахты

. .

31

78

Майкоп . .

8
—

17

Кубань

. .

8

Вопрос предоставления выездов ннж.-тсхн.
персоналу разрешен в порядке колдоговорном, кроме
Осетии, где пункт оговаривающий предоставление
выездов техперсоналу Садонских рудников по лич
ным надобностям во Бладикавказз не был принят
хозорганом.
Курорты и дома В отчетном году заботу об обесотдыха.
печении
техперсонала санаторнокурортной помощью и посылку
в дома отдыха взяло на себя ЦБ, которое по арен
дованные им санаториям и по своему дома отдыха
в Балаклаве предоставило Северо-Кавказским сек
циям места:
в
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"
"

Кисловодск. . . 35 мест месячн. )
Ессентуки . . . .
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)
Железноводск 1) пятинедельн) санаторные.
дом отдыха Ялта 2 3 )
)
отдыха Балаклава 66)месячных ) и дома отд.
И т о г о . 130 мест.

На совещании при Крайбюро совместно с
представителями местных бюро, согласно заявкам,
места были распределены следз ющим образом:
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Плата была установлена: Кисловодск —156 р.,
Ессентуки н Железноводск—175 руб. (5 недель),
Ялта - 90 руб., Балаклава—75 руб.
В части использования мест мы имеем не со
всем удовлетворительное положение. Видно оно из
следующего, иеиспользовали места местные бюро:
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19
13
2
2
3

41
24
1
5
10
П р и м е ч а н и е : Кроме Грозненских и одной Балаклавской
от Кубани, остальные нереализованные были возвращены местами в
Крайбюро, которое их реализовало за исключением 5 путевок вБалаклаву.
ИТОГО.

Кроме того из числа использованных вест
местными Бюро реализованы ими не среди членов
НТО—1 в санаторию и 13 1/2 в дома отдыха. Вовсе
нереализованы, ни местами, ни Крайбюро иЗ числа
ему возвращенных, в санаторию 2 (Кисловодск) в
дона отдыха 20 Балаклава и 3 Ялта. Из числа по
следних—7 мест неиспользовано в Балаклаве по
случаю землетрясения.
Основная причина неиспользования мест кроет
ся в том. что места распределены на весь курорт
ный сезон с 15-го мая по 15 октября: это не всегда
соответствовало и желанию поехать в отпуск, а
также не всегда отпуска совпадали со сроками
путевок. В результате Крайбюро совместно с ме
стами потеряли на путевках 1624 руб.. что состав
ляет 12 проц. стоимости всех мест.
Опыт кампании показал, что в централизован
ном порядке от приобретения санаторных мест
нужно вовсе отказаться. В необходимых случаях
отдельным лицам места могут быть приобретаемы
Крайбюро в курупре (по предварительному заказу).
Дом отдыха Ц. Б. в Балаклаве должен остаться
функционировать. Желательно также иметь дома
отдыха на восточном побережья Черного моря
(Сочи).
Помимо мест предоставленных ЦБ. были слу
чаи предоставления и союзным организациям мест
в дома отдыха членам ИТС.
В целом, конечно, необходимо отметить, что в
отчетном году курортная помощь ИТС была постав
лена весьма широко.
Взаимоотношения
с хозорганами.

Крупных конфликтов с хозорганом не было. По основным райо
нам взаимоотоошения хозоргана
с ИТС удовлетворительны и имевшиеся отдельные

недоразумения положительно разрешались на месте.
Но малым районам положение хуже. На КубаноЧерпоморских предприятиях Грознефти вопрос пе
ретарификации, оплаты коммунальных, прием и
увольнение—были все время предметами спора, где
хозорган проводил линию отличную от Грознефти
в целом, и понадобилось вмешательство Краевых
организаций союза и ИТС для урегулирования воп
роса в смысле принуждения хозоргана к выполне
нию колдоговорных обязательств.
На Садонских рудниках, не взирая на то, что
на этот уединенный участок чрезвычайно трудно
привлечь техперсонал, хозорган меньше всего ста
рается создать более или .менее нормальную обста
новку. Несмотря на то, что рудник находится в 90
верстах от города и, чтобы добраться туда, надо
потратить 1- 1 1/2 сутки сначала на лошадях, потом
на кукушке и, наконец, но желдороге с двумя пе
ресадками, старания бюро использовать имеющийся
у Алагирского завода автомобиль (полугрузовик),
не увенчались успехом. При полном отсутствии
технической литературы в Рудоуправлении, попытки
добиться у хозоргана выписки ее ни к чему не при
вели. Сильный жилищный кризис не позволяет
иметь никому из адм. тех персонала больше 2-х
комнат без кухни, и дело доходит до того, что в
кухню зав. шахтой, полагающуюся ему по индивид,
договору, вселяют буровую мастерскую, по даю
щую спать ни днем, ни ночью. Мероприятия
местных союзных органов еще результатов не
дали.
Само собой разумеется, что для изжития указанных дефектов— необходимо будет принять самые
энергичные меры.

Взаимоотношения Взаимоотношения инж. тех. перс рабочими и орга- сонала с рабочими в общем должнами НКТ.
ны считаться удовлетворитель
ными. Отдельные случаи нежела
тельных явлений еще имеются в районах, хоти не
массового характера, но довольно резкие. Так как
в нормальных взаимоотношениях- техперсонала с
рабочими—залог продуктивной работы, настоятельно
необходимо еще большее усиление воспитательной
работы в этой области, как со стороны союза так
и ИТС
Во взаимоотношениях с органами НКТ—не
увязки отдельные получались но Грозному, т. к. в
силу отсутствия правил по технике безопасности в
нефтяной промышленности, органы НКТ иногда, не
считаясь со специфическими особенностями послед
ней, пред'являли для нефти нормы требований общие
для всей промышленности, невыполнение коих влек
ло за собой привлечение к суду. Вопрос скорей
шего издания правил но технике безопасности для
нефтяной промышленности должен быть в кратчай
ший срок разрешен.

