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I. С т а ш о в г ш  движение— торжество дела Ленина— Сталина
Стахановское движение продод- | Коммунистические субботники

1

Товарищи! В своей речи на 
Всесоюзном совещании стаханов
цев товарищ Сталия вскрыл 
глубочайший исторический смысл 
и значение стахановского дви
жения. Совершенно ясно, что 
дело идет не о текущей кратко
временной кампании. Дело идет о 
гигантском историческом движе> 
нии, выражающем победу социа
лизма над системой капитализма.

Стахановское движение есть, 
прежде всего, победа генеральной 
линии ленинской партии и ее 
могучего сталинского Централь
ного Комитета. (Аплодисмен
ты).

В 1930 году в политическом 
отчете Центрального Комитета 
ХУ? с’езду нашей партии тева- 
р Сталин, говоря о мощном 
под-еме в рабочем классе, так 
охарактеризовал социалистическое 
соревнование:

.Теперь уже не может быть 
сомнения, что одним из самых 
важных фактов, если не еамым 
важным фактом, нашего стро
ительства, является в данный 
момент социалистическое ео- 
реовэбунае фабрпк ч з-авожеа 
перекличка сотен тысяч рабо
чих о достигнутых результа
тах по соревнованию, широкое 
развитие ударничества. 
Только слепне не видят, что в 

^  еггаходогнг масс и в их отно 
шенин к труду произошел гро
мадный перелом, в корне из
менивший облик наших заво
дов и фабрив. Не так давно 
ще раздавались у нас голоса 

о „надуманности* и „несо
стоятельности” соревнования и 
ударничества. Теперь эти .муд
рые” люди не удостаиваются 
даже насмешки,— их считают 
просто отжившими свой век 
.мудрецами". Теперь дело ео 
реввовавия и ударничества яв- 

. ляется дело» завоеванным и 
-< закрепленным. Эго факт, что 

социалистическим соревнова
нием охвачено у нас вб менее 
двух миллионов рабочих, а в 
ударные бригады вовлечено бо
лее миллиона рабочих.

Самое замечательное в со 
ревновании состоит в том, что 
ено производит коренной пере 
ворот во взглядах людей на 
труд, ибо оно превращает труд 
вв зазорного и тяжелого бре 
мени, каким он считался рань
ше, в дело части, в дело 
елзвы, в дело доблести 
к геройства. 
Стахановское движение явля

ется естественным результатом 
всего предыдущего этапа социа
листического соревнования и 
ударничества, широко развернув 

жЗегося еще в период первой ня 
тилетки. Именно поэтому това 
рищ Сталин, давая оценку ста
хановскому движению, подчерк
нул, что стахановское движение 
является новым высшим этапом 
социалистического соревнования.

жает дело социалистического со
ревнования на новой техниче
ской и организационной основе.
Выросли заводы, фабрики, страна 
технически вооружилась, стала 
иной, поднялись новые пласты лю
дей перевоспитанных социалиста 
ческий соревнованием, ударничест
вом. Иная страна, новые люди—  
вот что родило мощную волну 
замечательного стахановского дви
жения. (Аплодисменты).

Стахановское движевче —  это 
великой движение, имеющее еще 
своим началом коммунистические 
субботники. Ленин, говоря о ком 
мунистических субботниках, рас
сматривал их как начало пере
ворота в отношении к труду, 
как крупнейшую победу „над 
собственней косностью, распу
щенностью, мелко - буржуазным 
эгоизмом*.

«Это —  начало переворота, 
более трудного, более суще
ственного", более коренного, 
более решающего, чем свер
жение буржуазии, ибо это 
— победа над собственной ко
сностью, распущенностью, мел
ко-буржуазным эгонзмом, над 
этими привычками, которые 
проклятый капитализм оставил 
в наследство рабочему и кре
стьянину. Когда эта победа 
будет закреплена, тогда и 
только тогда новая обществен
ная дисциплина, социалисти
ческая дисциплина будет соз
дана, тогда а только тогда 
возврат назад, в капитализму, 
станет невозможным, комму 
низм сделается действительно 
непобедимым 

(Ленин. «Великий» почин», 
т. XX IV, стр. 329).
Да, это было действительно 

начало, первая ступень социали
стического перевоспитания людей 
в процессе
За вим пошли другие ступени. ‘  менты).

Особенности развития социалистического 
соревнования и стахановского движения 

на ж, д, транспорте

, зародились в годы голода и хо
лода, в годы войны, в годы 
бедности,

Коммунистические субботники 
отражали и пашу силу, вызван
ную Октябрьской революцией, и 
нашу слабость— бедность и хо
зяйственно-техническую отста
лость. Они еще не могли принять 
характера широкого, кассового 
переворота в отношении к труду, 
но Ленин увидел в них начало 
этого великого переворота.

Следующие этапы. этого пере
ворота— это социалистическое со
ревнование и ударничества а, 
наконец, стахановское движение.

Социалистическое соревнование 
означало уже развертывание это 
го переворота, развертывание 
социалистического наступления 
по всему фронту. Это яаступле 
ние было выиграно нами в борь
бе с классовыми врагами, в 
борьбе с теми, кто внутри пар
тии пытался ставить палки в 
колеса и мешать развертыванию 
творческих сил и ж в м ^ щ ш  
народа в деле социалист 
nenprvrn^c* своей ?.;оат$е, что.'* 
превращения ее из ”трггь*лучше> 
лой в передовую, кулш/раую, 
социалистическую страну.

Стахановское движение, раз
вернувшееся во второй пятилет
ке на основе социалистического 
соревнования, когда колхозы 
окрепли, когда индустрия стала 
на ноги, когда даже транспорт, 
отстававший, начал подниматься 
уверенно в гору, —  стаханов
ское движение выражает уже 
новое в нашей стране, выражает 
зажиточную социалистическую 
жизнь, . выражает торжестве 
идей, целей, забот и трудов вели
ких создателей нашей партии и 

перевоспитания люде! I Советской стрщш —  Ленина в 
производствам труда. ) Сталина. (Бурите аП1ШДИС-

Решение райьомс партии 
выполнено формально, 

а не по существу
2-го января бюро районного 

комитета партии вынесло реше
ние о проведении стахановских 
суток. Прошло более недели вре
мени. Как это решение выпол
няет парторганизация Бкявмбаев 
ского леспромхоза? Секретарь 
парткома леспромхоза тов. Шу- 
михин сообщал редакцая по это
му поводу следующее.

кам, в результате многие «каза
лась неподгвтовленнвип. В 44
квартале инструмент— топорВ к 
пилы был не и о д го то вл о и . Ва 
участке Крутой начальник уча- 
етка Благинин вопи вм  стаха
новские сутки нроеидед в вабя 
нете. На Первоуральском участке 
не был организован фронт раб» 
ты. Особенно ото чувствовалось

—  7-го января мы проводили ( на перевозке бревен. Конввезчн 
почти по всем участкам стаха* \ кам отводили места, которые не 
новевий день. ! были подготовлена. В итоге на.

Стахановские сутки вскрыли, 
что вместо того, чтобы подгото
вить одан-два пункта и на этом

перевозке бревен е логов нормы 
не выполнены.

Ни один конкретный гчневвзк
поучить остальных, стахановский , в срыве стахановеквх суток, не 
день проводился по всем у част- ! привлечен в ответу.

Проведены удачные сутки
Ъеееда с секретарем парткома Трубстроя т ,  А л а к т ы м

Накануне проведения стаха 
HOECEHI суток партком строите
лей Трубстроя провел большую 
агитационно-массовую работу. 
Решение райкома о стахановских 
сутках обсуждалось почти не 
всех бригадах. Каков итог? В 
стахановски! сутках участвова
ло 920 человек. На первом уча
стке у И В  стахановцев произво
дительность труда составила 202 
-ирйц, so *.-?ппмв сутки произво
дительность возросла на 4. проц., 
а на третьи сутки— 10фо янва
ря у 147 рабочил производитель
ность труда составила 208 проц,, 
на 6 проц. выше против преды
дущих.

Я не буду касаться многих 
вопросов, общил для всего ва-. 
родного хозяйства, которые за 
тронута в докладах тт. Орджо
никидзе, Микояна, Любимова и 
Лобова. Я остановлюсь по преи
муществу на тех особенностях, 
которые имеются не только в 
хозяйственной области, но к в 
самой истории развитая социа
листического соревнования н 
стахановского двяжеаия на же 
яеЗпоДорежнок транспорте. Рас
смотрение этих особенностей 
весьма существенно для пра 
вчльного понимания задач, ко
торцу. сейчас стоят пещ . желез
нодорожниками в деле развития 
стахановского движения.

Социалистическое соревнование 
и ударничество на ж.д. тран 
спорте в годы первой и даже в 
начале второй пятилетки етета

вало в своем развитии от прз 
мышленности, в особенности от 
тяжелой. Эго отставание в росте 
социалистического соревнования, 
в росте сознательности и проле
тарской дисциплинированности 
работников, нельзя отделать от 
отставания в работе ж. д. тран
спорта.

В 1932 году в промышлен
ности было 65 проц. рабочих- 
ударников, а в 1934 году, т. е. 
на два года позже, на железно
дорожном транспорте числилось 
всего 41 нроц. ударников, Я го
ворю—числилось потому, что са
ма эта статистика не всегда со
ответствовала фактическому поло
жению дел. Бели бы на ж. д. 
транспорте действительно было 
41 проц. боевых ударников, то

(Продолжение см иг, 2 стр

Коммунисты на производстве 
показали личный пример высо
кой производительности труда. 
Десятник Ефремов в столярней 
мастерской (кандидат партии) 
выполни норму на 140 ярое , 
в деревообделочном цехе бригада 
ПузиКова выполняла норму на 
300 проц., парторг кехано мех- 
тажного цеха йябкэв вынелнил 
норму на 248 нроц., коммунист 
слесарь монтажи кв Бы ли и —  за 
'Ш ?  \ г ;щ ., Ер - х д г— ?Г .! щ щ .  
Высокой прегэвертег?аоетн до
бились комсомольцы, £емеоыо-
лец мехаво-монтажного цеха Хал- 
дин выполнил норму иа 3©1 нроц., 
комсомолка СнмунхЕна на 329 прея.

„эти е л ки  многому научили*
Проведенные 10-го январт на Бригада выгрузчиков Гоголева 

Динасовом завода стахановские I выполняла норму га 360 проц.
сутки— по сообщению главного 
инженера завода т. Го льдина —  
по своим производственным пока
зателям были лучшими за время 
существования завода. Помольные 
аггрегаты работали со значн- 
тедьпо большей нагрузкой неже
ли до стахановских суток. Смена 
инженера Скворцовой выдала 122 
тонны, до этого времени она 
лишь однажды достигла 113 
тонн, что считалось рекордом. 
Характерно то, что оборудование 
шарозой мельницы работало все 
три смены почти без капризов.

Печной цех точно также до
стиг высокой пройзводитедьсти. 
Он до сего времени как макси 
мум выгружал годного дзнаса 
260 тонн, в стахановские же 
суткж цех выгрузил 325 тонн.

В целом печной цех свое средне
суточное задание визеднил на
173,3 проц. v

Эти суткн вскрыли узкие мо
ста, явились школой в взыска
нии новых резервов для наг луч
шей работы.

Наряду с солидным производ
ственным эффектом имело место 
небрежное отношение к  оборудо 
ванаю. В известковом отделении 
была сломана шестерня на плун
жерном насосе. Это понизил» 
производительность механизмов, 
пришлось заменить ручной силой 
Вскрытые узкие места инженер
но'Техническими работникам* 
учтены и нет сомнений, чт» в 
организуемых 16 н 17 января 
двух стахановских сутках о не 
будут устранены.

Рекорд сталеваров трубного 
завода

12 января мартеновский цех П ервоуральском * 
старотрубного завода (начальник цеха Талалаев) дал 
р е к о р д н у ю  вы плавку стали. Вм есто  76 тонн проект
ного задания вы даяо’ 90 тонн стали. Стахановцы мар
тена держат курс на выплавку 12б тонн стали в с у т 
кн.

М. Чунгшов.



„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНМИД —S-

продолжение доклада тищ. Л» М. К Л 1 Л Н О В И Ч А *)
сан мома бы повести за собой 
остальных работников ж поднять 
транспорт.

йоцеоревновавие и ударниче- 
«180 на железнодорожном тран- 
еяорте отставало не только »-о- 
дя?4Ствевно, но н качественно. 
Нельзя «казать, что па транспор
те не было героев еоцвадиетиче
ского труда. Выли герои, были 
люди, которые болели душой ва 
состояние железнодорожного тран- 
«орта, достаточно назвать такие 
имена, как Томке, Кутафин а др. 
#ни давали образцы хорошей ра 
боты. Ко итк образцы хорошей 
работы гаеди, тонула в общем 
адехом состоянии дисциплины, в 
отсттетввх организованностн, в 
общей расхлябанности и плохой 
работе ж. д. транспорта. Неда
ром еще в 1933 году постанов
ление Центрального Комитета 
аартял ,0  политотделах на ж.-д. 
тр&аепорте* крайне резко охарак- 
терхзовало штоавие труддисцип- 
динм на железнодорожном трап 
«аорте.

„Чтобы вывести железнодо
рожный транспорт на шврэ* 
кую дорогу я покончить с его 
недостатками, надо поднять в 
нем дух сознательной диециа- 
лаяа я трудового еоревнова- 
ния, надо покончить е раз
гильдяйством и развить в каж
дом работнике чуветва вели
чайшей ответственности перед 
страной, надо добиться того, 
чтобы железнодорожный тран
спорт работал четно ж без пе
ребоев,* как часовой механизм.

А что мы имеем на деле? 
1а деле разгильдяйство и рас
хлябанность, щабая трудовая 
дисциплина и перебои в рабо
те транспорта— все еще остают
ся у нас но диквндированвэ- 
мя Более того, коммунисты и 
беспартийные актнвксш неред 
ко во только не противодей
ствуют прогульщикам и про- , 
чин нарушителям трудовой , 
дисцяняхвн, а, наоборот, сами * 
оказываются лодырями и про- ! 
гулыциками".
Чакова была сурова г оценка, j 

данная Центральным Комитетом 
■артих состояния дгецннлипв, 
работоспособном» и слаженности 
железнодорожного организма. То
варищи Сталин и Ворошилов на 
IV I I  ег08де партии * 1934 году, i 
а товарищи Молотов и Орджо j 
нихждзз на VII Всесоюзном еез- 
де йовотоэ ужо в начале 1935 г. 
дали не меяоа резкую оценну ра
боте железнодорожного транспорта 

Социалистическое соревнование 
я ударничество на ж.-д. тране 
иорте начало серьезно р&звввать-

Яерзме успехи железнодерож- 
зог* транспорта з 1935 году 
сказаны именно с настоящим 
игроки* развертыванием соци- 
алиатическвго воревнования и 
ударничества.

Стахановское движение аа 
трапепорте, естественно, началось 
с наиболее механизированной ча- 
с п  железных дорог— е нх дви
гательной силы — С паровозов, 
началось у паровозных маживн-
ИОВ.

Когда заводов, мектревтанцвй 
б ы »  еще мало, железные доро
ги являлась в стране, так ска 
«ать, пионерами механизации, 
■ионерами машннизацн страны, 
•ало собой разумеется, в отно
шении технической вооруженно
сти наши железные дорога сей-

* Начала см« на 1 стр«

ся в конце 19В4 г. с об'явм- 
нием Сталинского призыва удар
ников и широко, по настоящему 
развернулось в 1935 году, ког
да ж.-д. транспорт начал подл 
матьея в гору.

Промышленность до возникно
вения стахановского движения 
прошла длительную стадию не 
скольких лет ударничества и 
бурного под‘ем а пафоса строи
тельства, а после известного исто- 
ричезкого лозунга товарища Ста
лина— и пафоса освоения. В от
личие от промышленности социа
листическое соревнование и 
ударничество на ж. д. транспор
те, сразу без значительных ян 
тервалов перешло на более вы 
еекую ступень стахановского 
движения. ,

Причины столь запоздалого 
развитии социалистического со
ревнования и ударничества на 
всел. дор. транспорте лежат не 
только в недостатках организа
ционного характера. Свое влия
ние здесь оказал н самый харак
тер кадров ва транспорте, их 
текучесть. Некоторые из них, как 
я уже отмечал это на. совеща 
нии строителей по отношению в 
жедезшдоръжаому строительству 
н что можно распространить и 
па весь железнодорожный транс
порт, в особенности на путевое 
и некоторые части эксплуатацион
ного хозяйства, пытались найти I 
на транспорте „полосу отчужде
ния от коллективизации'.

На запоздании рйзвзтзя соци
алистического соревнования ра 
ж. д. тр&яснорте сказалась и 
косность части командных кад
ров, не отказавшихся от старых 
казенных традиций, а неудовлет- 
ворктельвая работа ж -д. партий
ных организаций и коммунистов, 
заслуживших резкую оценку в 
постановлении ЦК о политотде
лах от 10 июля 1933 года.

Но главное и основное ваклю 
чалоеь в том, что на ж. д. 
транспорте больше, чем в какой 
либо другой отрасли народного 
хозяйства, укоренилась и укре
пилась реакционная и, как по
том выявилось, антисоветская 
«теория» о том, что ж.-д. транс
порт больше, чек он грувит, 
грузить не может, что транспорт 
„работа» на пределе', что ис
черпаны все его технические и 
хозяйственные мощности, а раз 
так, то государству и партии 
иечего пред'являть претензии к 
железнодорожникам, а надо дать 
им побольше веяного рода ору
дий производства, паровозов, ва
гонов и *. д., и только тогда 
они омогут поднять погрузку.

чае отетают от тяжелой промы- 
' шденаости.

Одвако транспорт но самой 
своей природе имеет техническую 
в организационную базу не мень
шую, чек другие отрасли народ
ного хозяйства (за исключением 
тяжелой промышленности), для 
развития стахановского движения.

Из всех отраслей ж.-д. грая- 
«аорта ваше паровозное хозяй
ство наиболее технически передо
вое. Правда, имеется много ста
рых паровозов, во большинство 
ваших паровозов модернизировано 
уже за годы революции. 
Паровоз «9», который сейчас по 
сравнению с паровозами <ФД» в 
«СО» считается у пас уже от
ставшим, этот паровоз «Э> ре
конструировался в период рево
люции, и он является довольно 
мощным локомотивом.

Не случайно, что тов Криво
нос, когда всюду и везде теини 
ческая скорость была 22— 23 
клм , первый на паровозе «Эу» 
да^ 48 клм. в час технической 
скорости. Если можно паровое 
«Эу» считать несколько устарев 
хшш по сравнению с «ФД», то в 
этой условно старой технике та 
злись* колоссальные резервы, бы
ли занижены технические нормы, 
занижены технические показате
ли, которые такай хороший бое 
вой машиаист, как Кривонос, 
еломат н показал, каких резуль
татов можно добиться на этой 
машйне

На мощном паровозе «ФД» маши
нист Екатерининской дороги 
Омедьянов достиг технической 
скорости 52— 53 клм в чае. 
Эта скорость регулярна держит
ся нашими стахановцами кривд- 
носовцами во все время их ра
боты. А в отдельные поездки 
скорость достигается еще боль
шая— до 60— 65 клм. в час.

Не буду приводить здесь под
робных цифровых данных о ко
личестве стахановцев на железно
дорожном транспорте. Не в по 
рядке обычного статистического 
учета, а по моей дачной просьбе, 
начальники дорог и политотде
лов персонально учли 69 тыс. 
стахановцев. По данным 9-ти 
дорог — Донецкой, Екатеринин
ской, Северней, М-Казанской, 
Западной, . Мвеква —  Донбасс, 
Юго - Восточной, Северо - Кав 
казской и Южно-Уральской— яз 
16 тысяч машинистов имеется
2,262 стахановца — 14 проц. 
Стахановцем машинистом мы счи
таем то-, о, кто значительно пере- 
в в ^ л т  техническую скорость 
ь ':,ет безаварийно. У нас 

тгх&вовцев зрззоносовцеь 
нет п, одного аварийщика; 
(А п л э з и с м е ^ т ы )  Среди ра
бочих по ремонту паровозов, по 
данным этих же дорог, имеется 
12 нроц. стахановцев, среди со
ставителей — 24 проц., срер 
стрелочников— 6 проц , срер кон
дукторов—6‘ проц. „  срер рспет- 
черов— 8 проц,, срер вагонни
ков -3,5 проц., среди путейцев 
— 4 проц.

Таким образом, даже эти циф 
рн говорят «б отставания стаха
новского движения среди других 
категорий железнодорожников, в 
частности у вагонников, путей
цев и эксплуатационников, еа 
исключением составителей. Мы 
должны развивать срер них 
стахановское движенве, но ни в 
воем случае не вздувать искус
ственно цифры —  очковтиратель
ства и фикций нам не нужно.

Характерно отмстить, что впе 
реди па развитию стахановского 
движения идут те категории ра
ботников, которые связаны с бо
лее мощной и отчасти новой тех
никой—паровозные машинисты, 
среди вагонников— автоматчики, 
среди путейцев— те, которые об 
елуживают путевые механизмы.

Впереди каз по раззитяю ста
хановского движения, так и по 
своей работе идут Донецкая и 
Екатерининская дорога. К числу 
лучших дорог можно присоеди
нить Октябрьскую, Юго-Запад
ную, М -Казанскую, Северную, 
Закавказскую, Кировскую, МББ, 
из восточных дорог Пермскую, 
бывшую Северо Кавказскую, ны
не разделенную на 2 дороги — 
Азово Черноморскую и Северо- 
Кавказскую дороги.

Донецкая дорога ннеет образ
цы стахановцев как среди ма
шинистов, так и среди других 
категорий железнодорожников.

Такие славные машинисты, как 
Кривонос, Шулнпа, Отрощевко, 
Бучко, Водолазский, Донин, Еа  ̂
расев и другие, вместо заданной 
технической скорости 20,6 км 
в час дали и дают 40— 45— 48 
км. в час. Имеются образцы и 
среди работников-других служб. 
Составитель Краснов но»азал, 
как можно формировать поезда 
вместо 50-ти за 7— 10 мня. не 
посредственно с горки: коидук- 
тйр Ворона удвоил коммерческую 
екорость сборных поездов; дис
петчер Исаенко вчетверо увели
чил процент проследования поез
дов по расписанию, доведя его 
с 20 до 80 проц.; составатель 
Дроваль удвоил технические воз
можности" маневровых средств в 
парке формирования.

В Попаснянском отделении 
поднимаются лучшие диспетчера. 
По предложению молодого дяс- 
п тчера Веретенникова сокраще
на излишняя маневровая работа 
благодаря пересмотру давно уста
ревшей специализации путей.

Станция Понасная добилась 
серьезных успехов в сокращении 
простоя транзитного парка, со
кратив с 8,4 час. в ноябре до
5—6 часов в декабре, т. е. на 
3 часа, а грузовой простой с 
19 час. до 11 час,— на 2 часа 
ниже нормы. Отправление поез
дов по расписанию составляет
90— 95 проц.

Веем иовеетно, что на желез 
пых дорогах нехватало машини
стов и других квалифицирован- 
них работников, из-за этого бы 
до много сверхурочных.

Сейчас поднятие производи
тельноети труда, в первую оче
редь увеличение технических и 
коммерческих скоростей, дало 
возможность проводить большую 
работу с меньшим количеством 
паровозных, кондукторских бри
гад н бригад смазчиков. Если 
на 1 января 1935 г. Донецкой до
роге требовалось 2.830 паровоз
ных бригад, то в ноябре требо 
валось лишь 2 490 бригад. То 
же самое с кондукторами. На 
у .V I I— 35 г. было 3.200 кон
дукторских бригад. В ноябре ад  
при увеличении коммерческой 
скорости, имеетвя всего 2.500 
бригад. Раньше имели 2.500 
смазчиков, а сейчас— 1 900. Это 
дает возможность полной ликви
дации сверхурочных.

Но Екатерининской дороге вы
двигается в особенности паро
возное депо Нижнеднепровск- 
Узед. Там вмеето 22 Стаханов 
дез, которые были 2 месяца то
му назад, сегодня в результате 
упорной борьбы еа обучение, за 
овладение техникой, —потому что 
быть стахановцем на паровозе —  
это не просто пожелать, нужно 
овладеть техникой, нужно уметь 
ездить хорошо,— имеется сегодня 
уже 99 стахановцев. Из этого 
депо вышли такие передовые ма
шинисты, как Омедьянов, кото
рый выступал на совещания ста • 
хановцев и который являетея 
действительно образцом ве только 
хорошего машиниста, но орга
низатора стахановско-кривоносов - 
ского движения.

Наиболее яркий пример улуч
шения работы среди эксплуата
ционников в ревультате развн 
тия стахановеких методов имеет
ся на станции Нижнеднепровск- 
Узел. На этой станции стахано
вец-начальник станция гоз. Ба
лаган для улучшения всей рабо
ты станции я уменьшения про
стоев ввел ряд органивацнонке- 
техннческих мероприятий. На 
герке станции был установлен,

например, походный радиотеле
фон, Установка этого телефона, 
по которому конторщик дает све
дения о вагонах дежурному п« 
горке непосредственно от соста
ва, дала возможность сократить 
время на роспуск одного состава 
с 18 мин. до *12 мин. Благода
ря этому нововведению на горке 
станции 6 декабря в смене ком
сомолки Бровкиной было рас
пущено 27 составов в количе
стве 1.567 вагонов, т. е. да 
50 проц. больше проектной мощ
ности горки,

Среда паровозных машинистов 
развивается замечательное дви
жение не только за повышение 
технической скорости, но и за 
повышение среднесуточного пра- 
бега паровозов и увеличение ве
сов водимых имя поездов.

В Тульском депо развивается 
движение „пятнадцатитысячна- 
ков *, т. е. машинистов, которые 
берут на себя обязательстве 
дать месячный пробег паровоза 
не менее 15 тыс. клм , или не 
менее 500 клм. в сутки при 
норме для „ФД“ — 448 клм. Ма
шинисты орденоносцы Марков и 
Огнев взялись на своих парово
зах вместе со своими напарни
ками дать не менее 18 тыс. ки
лометров в месяц. И эти обязэ • 
тельетва они успешно выполня
ют. А старший машинист Н 
нов дал в а своем паровозе 650 
километров суточного пробега.

На восточных дорогах за по
следние дни лучшие машинисты 
ломают старые традиции, когда 
зимой уменьшал* веса поездов, 
т. е сокращали количество ва
гонов, которые везет паровоз. 
В сильные морозы стахановцы- 
машинисты Томской, Омсксй, 
Южно Уральской ведут безава
рийно и без опозданий, а в ряде 
случаев со значительным наго
ном, тежеловееные составы. На
пример, да цлечс У сятк— Куз
нецк, при норме в 1.666 Т2Ч2 
машинист Пашннцев на паровозе 
„9М‘ провел поезд в 3.600 тонн 
в вагоном 10 мин. На Омской 
дороге за 20 дней декабря 76 
машинистов депо Омск прев 
без аварий тежеловееные соста 
вы в 2.500— 3.000 тонн. Я 
специально интересовался, как 
машинисты, которые ведут со
став поезда, увеличивая вес по
чти вдвое, как они справляются 
с работой. Оказывается, у них 
никаких аварий нет. Машинисты—  
стахаяовцы-кривонесовцы заве 
ряют, что можно вояить и еще 
более тяжелые поезда— в 4.000—
4.500 тонн этими же паровоза
ми, возить без опозданий н без 
аварий. (Аплодисменты).

Машинисты • стахановцы на 
практике опровергают занижен
ные вееовые нормы, которые опре
делялись в давние времена 
опытным путем е худшими ма
шин» стами, и с тех пор не пе
ресматривались.

Вы видите отсюда, товарищи, 
какие еще огромные неисчерпан
ные резервы железнодорожного 
транспорта открывает замечатель
ное стахановское движение.

„Пределыцики* сознательно 
занижали техническую скорость 
по тем мотивам, что увеличение 
форсировки котла (которая изме
ряется килограммами с‘ема парс, 
на квадратный метр нагрева 
котла в чае) приведет к излит - 
вам расходам топлива, что вы
годнее ездить медленно н возить 
более тяжелые составы. Нава 
практика за последние месяцы

Продолжение см. на 1 стр-
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Продолжение доклада тов. КАГАНОВИЧА )
иолностью разоблачала несостоя- 
тел1Ноеть этих реакционных 
взглядов. Наши поезда ходят 
значительно скорее, техническая 
скорость увеличилась по сравне
нию с прошлым годом на 21 
лроц,, а топлива в октябре 
1935 года паровозы израсходо
вали ва 3 проц. меньше, чем в 
октябре 1934 года. Несостоя
тельным оказалось и противопо
ставление скорости движения ве
су иоезда. Стахановцы крпвоно- 
совци показали, что можно во
дить а тяжеловесные поезда бы
стро, а главное — без аварий.

Мы должны добиваться повы

шения технической скорости в 
большинстве депо сети до уров
ня, достигнутого передовым де
по, должны добиваться увеличе
ния среднесуточного пробега па
ровозов и экономии топлива.

От достигнутого повышения 
скорости и среднесуточного про
бега паровозов мы уже получили 
известный эффект.

Конечно, много еще недостат
ков, велики простои в оборотных 
депо, под экипировкой, при ос
мотре паровоза, при ремонте, 
при промывке. Но вы знаете, 
товарищи, как прошлые зимы 
все дороги кричали: „Нет паро

возов, давай паровозы". Зим< 
всегда начиналась переброска 
паровозов с одной дороги на дру 
гую. На сегодня я магу доцо- 
жить Центральному . Комитету 
партии, что мы не только избе
жали перебросок паровозов, но 
имеем сейчас на сети почти на 
полторы тысячи паровозов в за
пасе больше, чем в прошлом го
ду. А п л о д и с м е н т ы ) .  Эти 
паровозы вам пригодятся и для 
дальнейшего расщирения грузо
оборота, о на любой другой слу
чай, если этого потребуют инте
ресы родины. (Бурные апло
дисменты).

II Железнодорожный транспорт на под'еме в гору
Бурный разворот социалиста- 

чеекого соревнования, с которым 
железнодорожники запоздали на 
несколько лет по сравнению с 
другими отраслями народного 
хозяйства быстрое развертыва
ние стахановского движения, мо
билизация и лучшая организа
ций передовых людей транспор
та я всего хозяйственного орга
низма, разгром реакционных 
элементов обеспечили успешный 
под’ем железнодорожного тран- 
йиорта в гору. Тов. Сталин в 
«воей речи о стахановском дви- 
хении приводил в качестве при- 

окопавшуюся в НЕПС кон- 
i TKBHVJQ группу, обосновы 
вавшую заниженную норму ком
мерческой скорости.

9га группа реакционных про
фессоров все свои технические 
премудрости облекла в такие 
жреческие формулы, что многие 
„робкие" коммунисты не реша
лись подступиться к ним.

Этим людям были предостав
лены все возможности для про
паганды своих .теорий". Онн 
руководили журналами НКПС. 
Узе писали и издавали учебни
ки. Они вырабатывали и разра
батывали планы движения, графи
ку, которые являются практиче
ским документом к действию, но 
которые были грамотой за семью 
мечатями для многих руководя
щих коммунистов ж.-д. транс- 
ш  i

Эти профессора исходили из 
той яозвцнн, что наш транспорт 
работает на пределе, что резер
вов нет и что погрузка 63 тыс. 
вагонов в сутки невозможна.

Мм вторила в „благородных" 
тонах ответственные коммунисты, 
работники транспорта.

Насколько теория „предела" 
тесно смыкалась с враждебной 
оценкой положения и темпов раз
вития етраны, нокавывает то, 
что некоторые из этил бывших 
„героев* говорили, что среди 
части зшшатационвз&ов суще
ствовало убеждение в том, что 
«ела бы мы начали грузить 70 
тыс. вагонов, не было бы гру
зов в стране.

Можно спросить —  неужели 
группа профессоров могла завое
вать н одурманить умы такого 
громадного количества команди
ров к политработников? Нет, 
товарищи, никакой архиученый 
щрофессор ве сможет околпачить 
коммуниста, если этот комму
нист не ищет лазейки для того, 
чтобы оправдать свою собствен
ную плохую работу.

Гъ  яосч с мест. Правильно. 
(Аплодисменты)

В том то все и дез,>, что- 
между отой группой лжеучёный, 
яоэти которых были начинены 
чиото буржуазными представле-

*) Начано см. M i l  i  стр.

ниями о возможностях транспор
та, и коммунистами практиками 
еложился как бы неписанный 
союз для защиты и перестрахов
ки от критики партии и госу
дарства. Даже вначительная 
часть коммунистов н ответствен
ных работников транспорта, бес
партийные активисты, сами того 
не желая, вместо того, чтобы 
Ержтически подойти к своей соб
ственной работе, с удовольствием 
принимали подсовываемое им 
оправдание невозможности вы
полнения плана тем, что, мол, 
нет Паровозов, нет вагонов, нет 
необходимой технической базы.

В то время, как в промы
шленности н в сельском хозяй
стве даже люди, не выполняв
шие государственный план, при
знавали этот план законом, реаль 
ной возможностью,— на транепор - 
те, это надо прямо сказать, не 
только среди пропагандировав
шей свои теории небольшой груп
пы лжеученых, во и среди прак
тиков, среди большинства желез
нодорожников господствовало 
твердое убеждение, что задан
ный государством железнодорож
ному транспорту план не по 
силам н транспортом невыпол
ним. И не потому, что не моби
лизованы все ресурсы, что рабо
та плоха, что дисциплина нику
да не годна, а потому, видите 
ли, что все технические ресурсы 
транспорта, все его возможно
сти, пропускная способность 
станции и участков, мощность 
паровозного н вагонного парка 
якобы исчерпаны.

Нам, коммунистам, большеви
кам, сталинцам, нужно было в 
первую очередь взяться ва суб- 
ективный фактор, нужно было 
критически вскрыть то, что за
висит от нас самки и что мы 
можем и должны мобилизовать, 
И когда со взей остротой по
ставлен был вопрос о под'еме 
транспорта, о мобилизация ре
сурсов, прежде всего по яинии 
ускорения оборота вагонов, наи
более наглые из окопавшихся 
врагов ив банды лжеученых во 
главе с неким профессором Ку- 
древатовым, бывшим руководи
телем дорог при Деникине, луч
ше работавшем у белых, чем у 
нас, который, несмотря на это, 
был в аппарате НКПС почетным 
человеком, выступила с докумен
том, далеко выходящим за тех
нические р&мкн, с документом, по 
сути направленным против ли 
ниж партии и советского госу
дарства.

В ответ на статью в „Прав
де" инженера Исаева, который 
пытался цифрами обосновать 
возможность улучшения оборота 
вагона и погрузки в 63 тыс. 
вагонов, т.е. того илана, кото
рый задан был государством, эти 
люди написали статью, в кото

рой они технически < обосновы
вали» невозможность погрузки 
63 тысяч вагонов, т. е государ
ственного плана. Они насило
вали науку, технические расче
ты, прибегали е  демагогическому 
оправданию самых отсталых 
элементов и отсталых методов 
работы лишь бы сорвать начи
навшийся под'ем ж.д. тран
спорта.

Понятно, что они дискутиро
вали вовсе не с Исаевым. Это 
было в апреле 1995 года, как- 
раз в момент, когда мы разра
батывали приказ об «бороте ва
гонов, после издания приказа 
об авариях и. крушениях.
_ Е а к  видите, дело идет об 
антисоветской группе, которая 
сумела подделаться под совет
ский тон, которая сумела даже 
подчинить своему влиянию и 
часть коммунистов. Чтобы ком
мунистов поймать на удочку, 
они доказывали, что мы рабо
таем лучше, чем в Америке, что 
оборот вагонов у нас лучше, 
чем в ,Амернке и в других ̂ капита
листических странах.

Будучи проникнуты буржуаз 
ним представлением о нашем 
транспорте, онн не могли видеть, 
что анархическая система бес
планового -капаталиетЕческого 
хозяйства приводит к тому, 
что в капиталистических стра
нах нельзя полностью произво
дительно использовать оборудо 
вание, заводы, фабрики и в осо
бенности вагонное хозяйство. 
Еак раз вопрос об исподьзоза- 
неи вагонов— ею такой вопрос, 
к которому нельзя подходить чи
сто технически. Мы имеем здесь 
проблему экономики, проблему 
организации хозяйства, т.е. 
того, что у нас коренным обра
зом противоположно капитализ
му-

И вот коммунисты, которые 
должны были быть марксистами, 
ленинцами, сталинцами, пони
мать природу, экономику, орга
низационную систему капитализ
ма и отличия от них нашей си
стемы, легко попадались на эту 
«удочку» сравнения с заграни
цей, когда им говорили: мы
имеем достижения, мы обогнали 
Америку, мы обогнали Европу.
А на деле и уголь, и руда, и
соль, и мануфактура, и даже
собственные НЕПС'овекие рель, 
сы лежали ва складах, на за
водах и фабриках и не вывози
лись.

Никакая группа профессоров 
не осмелилась бы в 1935 г. вы* 
ступить с такой наглой саботаж 
ннчеекой платформой, если бы 
она не имела за собой некото
рого резерва, если бы она не
считала, что ей сочувствует, е 
ней согласна часть командиров, 
считавших, что неправильно, не
законно, их критикуют.

Вот почему, товарищи, после 
того как мы подробно изучили 
это дело в НЕПС, в ЦК^.партии, 
мы решили ударить по этой груп
пе и не только дезавуировать и
разгромить ее, но и развернуть ра- “ Вот как шла погрузка п» не-
боту среди коммунистов, коман 
диров и политработников, чтобы 
они опомнились и поняли, что 
они попали в лапы к чужакам, 
что они пошли не по пути боль
шевистской самокритики и моби
лизации всех сил, которые име
ются на транспорте, а по нути 
замазывания своих недостатков.

В апреле на совещании в 
Центральном Комитете нашей 
партии, когда мы говорили о 
том, что надо выполнять годо
вой план погрувки во что бы 
то ни стало и, для того, чтобы 
покрыть недогруз первых двух 
месяцев, надо грузить в остав
шиеся кварталы не менее 6,7 
тысяч вагонов в сутки, то надо 
сказать, что многие из команди
ров железнодорожников считали 
еще это невыполнимым, не вери
ли в свои силы.

Только после приказа, разоб 
лечившего пределыцивов  ̂ после 
погрузки 1 мая— 75.934 ваго 
на, которая была „несча
стьем" для .пределыциков", 
коммунисты, в первую очередь 
руководящие работники, начади 
приодить в себя и понимать, в 
каком реакционном болоте онн 
до того сидели. После этого вся 
практическая борьба шла под 
определенным политическим уг
лом зрения. Здесь - видно, на
сколько правильно старое в веч 
но живое большевистское поло
жение, что от политического на
правления в работе, от больше
вистской остроты постановке во 
проса в решающей мере зависит 
успех дела. Если взять правиль
ный прицел, если направление 
нравнльно, все мероприятия про
ходят в атмосфере действитель
ной большевистской борьбы.

Последние три месяца мы гру
зим не менее 75 тысяч вагонов 
в сутки, и, когда редкими дня
ми погрузка спускайся до 70 
тысяч вагонов, мы считаем это 
уже провалом. Теперь многие на
чальники дорог так привыкли и 
перевыполнению плана погрузки, 
что когда дают только план, то 
звонят в НЕПС и говорят— у нас 
сегодня провал—дали только 100 
процентов плана, (вж и вле 
ние в ззле).

Центральный Комитет партии 
и под его руководствем НЕПС 
дали боевое направлен» делу 
разоблачения «предельщиков» и 
мобилизации масс железнодорож- 
девов, и это определило весь 
ход и исход борьбы ва под'ем 
транспорте. Все дальнейшие 
практические мероприятия НКПС 
— к по обороту вагонов, и по 
борьбе е простоями, и по паро
возному хозяйству, и по борьбе 
е авариями и крушениями (хотя 
вдесь мы еще сильно отстаем) — 
проводились в борьбе с этими 
реакционными .предельческани" 
настроениями в теории и практи
ке..

Не буду подробно говорить о 
результатах нашей работы. По 
грузка железных дорог каждый 
день печатается в газетах. Этот 
порядок, который предложи то
варищ Сталин,— печатать каждый 
день погрузку,— он здорово подтя
гивает людей, и это очень юро- 
ио. Работа на виду у всего на
рода. Плохо работаешь— весь на
род тебя позорит. Хорошо рабо
таешь— заслуживаешь похвалы и

уважения. (Аплодисменты)-
Погрузка железных дорог на

растала изо дня в день, и этот 
рост был отражением той борь
бы, которая шла на транспорте.

сяцам 1935 года:
В  январе — 50661 ваг. в сутки. 
В феврале — 56101 ваг. в сутки. 
В марте — 59163 ваг. в сутки. 
В  апреле — 61977 ваг. веутки.
В мае — 69251 ваг. в сутки.
В июне —  72665 ваг. веутки.
В июле — 72952 ваг. веутки.
В  августе — 73626 ваг. в сутки. 
В сентябре — 74664 ваг в сутки. 
В октябре — 75159 ваг. в сутки. 
В  ноябре — 75651 ваг. в сутки. 
В декабре на сегодняшний день 
— 75100 вагонов в сутки. (АПЛО
дисменты)

Этого роста погрузка мы до
бились под руководством ЦК, 
при активной помощи обкомов, 
крайкомов, ЦБ нацкомпартий. 
Годовой план транспорт окончил 
досрочно.

Па грузам: в тоннах погруже
но в 1935 году (по нредвари- 
тельвым подсчетам):

Руды всякой— 108,2 процента 
годового плана и 129,7 процен
та по сравнению с 34 г.

Черных металлов — 112,9 аро- 
цента годового плана н 140,1 
процента по сравнению с 34 - г.

Стройматериалов— 126,4 нрв 
цента гедовего плана и 140,4 
нроцента по сравнению с 34 г.

Хееных материалов— 117,1 
процента годового плана и 130,0 
процента по сравнению с 34 г,

Дров— 114,2 процента годо
вого плана н 118,6 процента ие 
сравнению с 34 годом.

Хлебных грузов— 103,4 про
цента годового плана и 118,6 
процента но сравнению с 34 г.

Не выполнен план погрузки 
но двум видам грузов: каменный 
уголь и кокс— 96,7 нроцента 
годового плана и 115,6 процен
та по сравнению с 1934 г.; не
фтепродукты— 90,8 процента го
дового плана н 109,4 нроцента 
по сравнению е 1934 г. Эго 
произошло отчасти но прнчивак 
плохого вывоза угля в Кузбассе 
на Томской дороге, а отчасти 
потому, что плав добычи нефти 
и угля был чуть-чуть пересмот
рен, а план погрузки не был 
пересмотрен. Поэтому есть неко
торый недобор.

Все же можво определенно 
заявить, что государствен
ный план погрузв# как в 
целом, так к по основным гру
зам нами перевыполнен. (Апло
дисменты).

Вся погрузка за 1935 год но 
предварительным данным ео«т- 
вила 390 мвллаонов тонн— «8,1 
тысячи вагонов среднесуточной 
погрувкн—108,2 процента годо
вого плана и 122— 123 нроцен
та погрузи 1934 т. Перевозки 
составила 259,5 миллиардов тон 
но-кнлометров— 113,2 процента 
годового плана н 126,2 процен
та перевозов 1934 года (Дклв 
дисменты).

Роста погрузки ж перевозок 
мы добились ’ как улучшением
использования подвижного с о т  
ва, увеличением скорости дви
жения поездов, ускорением 
оборота вагонов, так ж ген, 
470 в э т о м  году тя- 
постьв н даже е некоторым из
бытком получали полагающееся 
нам по плану количество новых 
вагонов от наше! славной тяж* • 
ю й индустрии. (Аплодисмен
ты)
(Продолжение см- на 4 crp.Jf
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процента
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Не все дороги одинаково улуч
шали евою работу. Железные 
дороги выполняла годовой план 
яогртзки в вагонах (считая 3-ю 
декаду декабря на уровне 2-й 
декады декабря) так:

Московск© Казанская— 112,4 
процента годового плана.

Курбкая— 117,6 процента го
дового плана.

Окружная— 118,6 
годового плана.

Северная —  114,0 
годового плава.

Октябрьская — 103,8 
годового плана

Кировская— 114,5 
годового плана.

МВБ— 106,8 процента годово
го плана.

Западная— 128,6 процента го
дового плана.

Юго-Восточная— 106,3 процен
та годового плана.

Азове - Черноморская — 107,0 
процента годового плана.

Север» - Кавказская —  106,7 
процента годового плава.

Екатерининская—109,1 процен 
та годового плана.

Южная— 108,9 процента годо
вого плана.

Донецкая— 105,1 нроцента го
дового алана.

Юго-Западная— 115,4 процен
та годового и л ага.

Закавкавекая-102,1 процента 
годового плава.

Туркестано Сибирская—  111,0 
процента годового плана.

Самаро-Златоуетовская— 111,6 
процента годового плана.

Оренбургская— 158,9 процен
та годового плана.

Рлввно-Уральская— 113,3 про
цента годового плана.

Пермекзя— 119,7 нроцента
годового плана

Южио Уральская— 105,1 про
цента годового плана.

Омская— 102,2 процента годо
вого клана.

Босточне-Свбярская —  108,3 
прсеента годового плана.

Забайкальская— 129,9 про
цента годового плана.

Уссурийска»— 113,8 нроцента 
годового плана.

1е выполнили заданного нм в 
начале года плана погрузки 
Томская ж Москва— Доибасе,

Томскую дорогу мы должны 3 
ближайшее время во что бы те 
в® стало поднять.

Она увеличила погрузку по 
сравнению с прошлым годом. В 
1934 году (Томская дорога гру
зила около 2,5 тысячи вагояов, 
в 1935 году грузила 3.200 ва
гонов. И все таки илап пе вы
полнен, потому ЧТО Кузбасс 
подгоняет дорогу роетом добычи 
угля. Уголь ие вывозится—гпа 
тяг дорога работает плело, ена 
чнт нужно как следует взяться 
за улучшение работе* Томской 
дороги, нначо она нас подво*

Должен только сказать, что
процент выполнения годового 
плана погрузки не характеризует 
т е  всей работы дороги.

Дорога, которая имеет боль
шую выгрузку и поэтому рас
полагает больших количеством 
порожни вагомдв, она всегда в 
более выгодном положении, 
яанример, Донецкая дорога 
грузка которой почти в два рева 
превышает ее выгруаку. Донец 
кая дорога должна грузить 
8 — 9 тыс. вагонов, а выгрузка 
у все 4— 6 тысяч вагонов. 
Ежедневно мы ей подаем 4 ты
сячи вагонов порожняка для по- 

в сейчас, иесколь-

чен,
но-

грувкв угля.

ку т. Саркисов и т, Орджони
кидзе поставили вопрос о том, 
что в Донбассе накопилось много 
угля, мы дали распоряжение 
подавать в Донбасс не 4 тыся
чи вагонов, а 5— 6 тысяч ваго 
нов порожняка для того, чтобы 
грузить 7— 8 тысяч _ вагонов 
угля ежедневно и разгрузить' 
Донбасс, Таким образом, Донец
кая железная дорога зависит 
от подачи ей порожняка други
ми дорогами,

Поэтому, между прочим, не
которые дороги, хотя и выпол
нили годовой план погрузки, но 
состояние этих дорог неудовлет
ворительно, как, например, Сама
ре Златоустовской, Южно Ураль
ской, Омской и отчасти Юго- 
Восточной дорог.

Что касается Дальневосточных 
дорог, работающих в крайне 
трудных условиях, нужно ска
зать, что в этом году они под
правились, работают лучше, в 
особенности Забайкальская до
рога, которая встретила зиму под
готовленной.

Необходимо отметить улучше
ние массовой работы, коммуни
стов, комсомольцев, политотде
лов большинства дорог, а также 
значительной части парторгов и 
профсоюзных организаций.

Должен, однако, сказать, что 
при уепехах в товарном движе
нии мы еще не имеем хорошо 
поставленного пассажирского дви
жения.

Позвольте остановиться на 
пассажирском движении В этом го 
ду мы перевезем не менее 950 млн. 
пассажиров. Количество переве
зенных пассажиров сократилось 
по сравневию с прошлым годом 
на 2 процента. Мы увеличь аи 
составы поездов— вместо 8 — 10 
вагонов мы пустили поезда по 
16 — 18 вагонов. Это неудобно 
особенно потому, что на дорогах 
не успели удлинить пассажирские 
платформы. Мы пошли на это 
незначительное сокращение пото
му, что на самых грузонапря
женных линиях, например, от 
Донбасса в МоСкзу и Ленинград, 
товарные поезда задерживались, 
„резались* пассажирскими. Каж
дый пассажирский поезд, хотя 
бы в нем было шесть вагонов, 
он „режет", снимает с движе
ния 2— 3 товарных поезда. Нам 
нужно было выиграть в про 
иускной способности. Кое что мы 
выиграли. Эго мероприятие было

важно еще и потому, что на 
железнодорожном транспорте у 
некоторых работников была не
правильная точка зрения о второ- 
степенности товарного движения. 
Конечно, пассажирское движение ( 
должно приковать внимание же- j 
лезнодорожников. Мы должны 
сделать все для того, чтобы в 
1936 г. улучшить пассажирское 
движение, в особенности качест
во обслуживания пассажиров Но, 
товарищи, нельзя допускать, 
чтобы не вывозилиеь уголь, ру
да, соль, металлы, товары шир
потреба из-за того, что непомер
но раздували пассажирское дви
жение. Ведь факт, что пассажир
ские поезда возили до а/3 бес
платных пассажиров, что многие 
поезда ходили незанолпенными, 
что вйодила такие „новшества", 
как кино-вагоны, как будто 
пассажир за несколько часов 
нахождения в поезде но может 
обойтись без кино.

Товарное движение в нашей 
индустриальной пролетарской

О тчетно перевыборная кампания органов В .ЯН СМ

О ГЛАВНОМ СЕКРЕТАРЬ НЕ СКАЗАЛ
Заводокоа отчетно перевыбор

ное комсомольское собрание иа 
Новотрубном заводе было назна
чено на 7 часов 11 января. 
Можно было ожидать, что за 
порядочный промежуток времени 
комитет, комсомола образцово 
подготовит это собрание. Но это
го ие получилось. Комсомольцы 
собирались очень неаккуратно. 
Когда настало время открытия 
собрания, в зале было но боль
ше 30 проц. организации. Жда
ли целый час и тогда собралось 
только 218 комсомольцев из 
266. При входе у многих спра
шивали комсомольские билеты*

В своем отчетном докладе на 
этом собрании секретарь завод 
ского комитета БД КОМ тов. Ка- 
чев приводил неплохие цифры 
роста посещаемости политшкол. Но 
он мало говорил о живых людях, 
о их политическом и культурном 
росте. В  докладе преобладали 
общие цифры, не говорящие е 

стране должно приковать в себе j ЖИВЫ1 людях. Он говорил, нрав- 
внимание и пользоваться уваже- j да> 0 Раб°те кружков (а их ко-

I жiranнисм пе меньшим, чем пассажир
ское. Эцрго перелома настроений j 
у железнодорожников мы доби
лись. Сейчас у машинистов и 
ковдукторов создано твердое на
строение, что ездить на товарных 
поездах так же почетно, как 
ездять на пассажирских поездах. 
(Аплсднсменты).

Если в 1919 году т. Ленив рас
сказывал, как правительство вы 
нуждено было совсем закрыть 
почти па месяц пассажирское 
движение для того, чтобы вывез
ти 8 миллионов пудов хлеба, то 
мы перевезем в 1935 году пе 
менее 959 миллионов пассажиров 
и без затруднений перевезли пол
тора миллиарда пудов хлеба 
(Продслжитгльиые апло
дисменты).

Но, товарищи железнодорожни
ки, если кто бы вздумал осла
бить внимание пассажирскому 
движению, то предупреждаем, что 
этого мы допустить не можем.

Народ растет, перевозки будут 
возрастать, пассажирское движе
ние будет возрастать, оно должао 
обеспечить потребности народа. 
Мы сейчае, оправившись, подняв
шись, завоевав ужо определенные 
позиции на транспорте, улучшив 
евою работу, обязаны пассажяр- 
скоедвижеьзэ улучшить в 1936 г.
бн скчЕКи е  б следующем 
номере.

митет сумел организовать ие 
мало), говорил о работе среди 
девушек и учащейся молодежи, 
но не показал, что эти кружки, 
эта работа дали живым людям, 
как воспитали их.

Выступавшие в прениях ком- 
♦ » » » » » » » » » »

е омольды (22 человека) отмети
ли ряд упущений в работе коми
тета комсомола. В числе высту
павших был член оргбюро ЦЕ 
BJSCM по Свердловской области, 
редактор областной комсомоль
ской гаветы „На смену" тов. 
Шапиро. Он резко- раскритико
вал доклад т. Качева, особенно 
за то, что он ие показал sex 
замечательных людей, которые 
воспитаны организацией.

В заключение на собраний , 
выступил секретарь PS ВЛКСМ 
тов. Прокопьев.

Давая оценку работы, комсо
мольцы завода единогласно ре
шили признать работу своего 
комитата удовлетворительной.

Прения затянудвеь долг» к 
второй вопрос —  выборы соб
рание перенесло на следующий 
день. 12 января состоялось вто 
рое заседание собрания ’ Боль
шинством голосов в состав бюро 
комитета избраны 7 человек: 
Яачев, йукаркин, Щецин, Черка
сов, Быков, Плотников и Дунае
ва. Секретарем комитета едино
гласно избран г. Качев.

В состав нового руководства 
избрано три новых комсомольца- 
стахановца,воспитанных комеомс» 
лом: Плотников, Черкасов,Быков.

В Клепиков. 
ф ф ф ф ф ф ф ф  ♦ ♦

Пссадна японского военного самолета -
на территории 000F

ХАБАРОВСК. По полученным 
здесь сведениям, в райо
не селения Покровка (30 км к 
северо-западу от Ворошилова') на 
территории ДВК, в 35 км от 

-границы, совершил посадку 
японский военный самолет.

Здесь пока известны следую
щие подробности: около 18-т* 
часов, j ie  донесению погравич- 
ных частей, одномоторный само
лет нарушил границу со сторо
ны Манчжоу-Го в районе реки 
Еардонка (юго западнее станция 
Гродеково). Скол» 18-ти часов 
ВО минут самолет летел над 
городом Ворошиловой (Никольск- 
Уссурийскай), после чего ушел 
в северо-западном направлении 
и, как выяснилось в дальней
шем, после 19 тя часов совер
шил посадку в 5-ти км югэ-ва- 
паднее селения Покровка, в 35 
км от границы.

Па самолете было два пасса-

ПОЗЕДА ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ХОККЕИСТОВ

•) Начало см. не 1-*-* cT jL——
Типограф

Ровно в час днл 12-го янва
ря сборная хоккейная команда 
Первоуральска должна была вый
ти ва каток в Соцгороде для то- 
варящестсвой встречи с командой 
Центрального дома Ераеной ар
мия (Свердловск).

Но хоккейное поло, как обыч
но, оказалось в беспорядке. Еое 
как расчистили его, да и то толь
ко к 2-м часам. Беговая дорож* 
ка так и оехадаеь „отдыхать* 
под плотным снежным одеялом.

Когда последняя подвода со 
снегом двинулась с поля—еудгя 
(Данилов $. А.) вызвал гостей и 
хозяев.

После судейского свистка на
чалась игра, в которой гости 
гредложиля довольно резвый темп.

Несколько раз наседая иа во
рота хозяев, гости был* близки 
к открытию счета, но несовер
шенные удары по воротам к ре
шительная аащята пврвоуральцев 
(Старцев В и Гордеев Н.) своди- 

гостей

минутой инициатива 
более переходила к

ли старания гостей к неудачам, 
яоогрофяя*мзд. газеты ^Иод аяамеие* Левина* Иерво/ралм*

С каждой 
все более и 
хозяевам.

Перехватив поданный против 
иаком мяч, правый край перво
уральского нападения Носов, идя 
вдоль борта, достиг места наивы- 
годнейгаей подачи длинного паса 
параллельно воротам противника. 
Переданный Носовым мяч левый 
край нападения Первоуральска—  
Рябков с хода направил в воро
та гостей, и счет был „размо
чен" . До конца первого тайма в 
ворота гостей прошли еще четы 
ре мяча, и} которых два были 
посланы центром нападения 
Первоуральска тоа. Аутошкиным 
и два другие левым инсайдом 
Важениным.

Первый тайм закончился сче
том 5:1 в пользу хозяев.

В течение второго тайма, как 
и бывает в большинстве таких 
случаев, когда резкая разница в 
счете заставляет одних усиленно 
бвться за исправКение создавши

Уо. Оэардоблаята

жира — японцы, оба вооруженш 
револьверами и, кроме того, 
один— саблей, второй— штыков. 
Посля посадки один яз японцев, 
оставив второго у самолета, на
правился к дороге, где остано
вил местного крестьянина, нро- 
езжавшего в повозке, и попы
тался силой направить его вме
сте е повозкой к самолету. Поо- 
де происшедшей между ними 
стычки крестьянин задержал: 
японца и заставил efd ^ ать  
вместе с ним в Покровку, i i r  
дороге японец набросился на 
крестьянина, произошла ожесто
ченная борьба, в которой кре
стьянин вырвал у яповца ш ''t- 
ку и нанес ему ранения, и, 
чего снова повез его в Покров
ку, указав встреченным по пути 
двум пограничникам, искавшим 
севший самолет, место посадки.

В  нескольких стах метров or 
еамолета пограничники был* 
встречены выстрелами второго- 
японца. Не отвечая на выстре
лы, пограничника направил“рь 
к самолету. Японец снова вы 
стрелил в упор я б. ей лея н& 
пограничников со штыком. 'Гогда 
пограничники ответили выстре
лами ш ранили японца.'

Оба раненые японца доставле
ны в Покровку, куда направле
ны из Ворошилова хирурги для 
сказания помощи. Производится 
тщательное расследование („Прав
да"):__________________________ _
Извещение Р К  В К П (б )

Сегодня, 14 января, в 7 чае. 
вечера, в клуб» им. Ленина со
стоится дс&цяя профессора Ас
тахова о творчестве 
д. С Пушнина, в связи е 
исполняющемся 100 лотком ее- 
дня смерти поэта.

На лекцию обязаны прибыть 
партийный, профсоюзной; 
и к ом ее моль ский  актив; 
приглашаются егахановцы, учи
теля и инженерно техначескк« 
работники. Райном В НС

Р е д а к т о р  Б ГРЯ ЗН Ы А .
20 Заказ Н i»о’ТЙщЗГ*12

госа положения, а других удер- ( 
жать победу, гости усиленно на
падали, а хозяева вели оборону.

Пря одном яз прорывов пра
вый край Первоуральска Носов 
увеличил счет в свою пользу еще 
на один мяч.

К  концу второго тайма левый 
■нс&йд Свердловской команды не 
сколько смягчил положение сво
его коллектива. Воспользовав
шись секундным зямешательст 
всм защиты Первоуральска, он 
тел стул мяч в ворота хозяев.

Встреча закончилась счетом 
6:1 в пользу Первоуральска.

Сборная города в составе, 
которым проводилась эта встре
ча, показала себя выгодно. Но 
все же, за исключением центра 
нападения и левого инсайда, 
всему составу команды необходи
мо рекомендовать заниматься 
развитием хода, как в смысле 
быстроты движения ваеред, так 
* в смысле резкости поворотов 
и остановок. н Мерных.

т г --------------


