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ВОПРОСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В СВЯЗИ СО СТАХАНОВСКИ»! ДВИЖЕНИЕМ
Доклад тов. JL М. КАГАНОВИЧА на Пленуме ЦК ВКП(б) 22 декабря 1935 года*)
1!.. _ Г.    _ -  __  Т?л«   .   -   W й nAf.Aotrn.imomt vГ Т . 1 Г Г Я Рп*тЛЧП Лайл̂ гЛ Я ВАЛАМфактора. Кое что мы с*елалв по 

частн хозяйства, но частя строи 
тельства, по части пополнения 
ваговного параа, Но все яе ро
ста погрузки мы добилась в «с- 
навиом ва базе того же хозяй 
ства, какое было в в прошлом 
году и с темн же работниками.
Решающем для под‘ема траввпор- 
та здесь была лявия партия, 
был тот боевой дух, которым 
воодушевилась железнодорожаики, 
в особенности после приема же
лезно дорожп а коз в Еремле, после 
речи товарища ©галява. Товарищ 
Сталин сказал, что железнодорож 
ники заслужили настоящую боль» 
шевистскую товарищескую подва
лу и что велика честь для каж
дого работать на ж.-д. транспор
те Он сказал,что железнодорож
ный транспорт в нашей стране 
имеет решающее значение для

111. ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СТАШОВСКО-ИРИВОНОСОВСКОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Мы обязаны уже сейчас 
готовиться на весколько лет впе
ред, когда у вас лассажярекое 
движение будет поставлено дей
ствительно по последнему слову 
телвяки, образцово, аккуратно, 
но-соцяальстическв. (Бурные 
аплодисменты).

Что можно сказать о социали
стическом соревнования, о стала- 
невском движении среди, напри
мер, ироводников пассажирских 
вагонов? Среди проводников, на 
ряду с частью хороши людей 
еще сильна грубость, некультур
ность, невнимательность и даже 
взятки. Некоторые из них уве 
жчявают „норму выработки" по- 
своему

Решающим в тех успехах, ко- 
\ se мы имели, конечно, яви- 
д . мобилизация субъективного

существования я развития тако- j пересмотреть технические нор
го громадного по размерам своей j мы, как общесетевые, так и ме

как на-

На дорогах есть еще наряду 
« хорошими депо плохие депо, в 
которых стахановцы не завоева
ла еще сочувствия большинства 
на свою сторону. Кроме того, 
яомжмо консерватизма, безруко 
ети части хозяйственников, не
уменья их наладить работу я 
обеспечить успешную работу 
стахановцев, помимо сопротивле
ния, а иногда и прямой травли 
стахановцев со стороны отста 
лих элементов на ж.-д. тран
спорте, были некоторые классо
во-враждебные вылазки против 
етяхановцев-кривоносовцев. Ko
m i яры и политработники долж 
вы окружить вниманием и под 
держкой стахановцев и давать 
сокрушительный отпор всем по
пыткам классово враждебных 
элементов помешать бурному 
развертыванию стахановски кра- 
воносовекого движения на желез- 
вч*орожном транспорте.

Чтобы успешно руководить 
стахановским движением на 
транспорте, необходимо особенно 
проникнуть в технику деда и 
добиться слаженности частей. Без 
слаженности частей на транспор
те достижения стахановцев будут 
срываться другой частью хозяй
ственного организма.

Исли можно сказать, что от 
добычи угля в Донбассе зависят 
электростанции, то все же взав- 
мозавясвмость частей в промыш 
ленности не такая непосредствен
ная, как между паровозом и ва
гоном, как между машинистом и 
кондуктором, как между стрелоч
ником и составителем, как меж
ду одной дорогой и другой доро
гой, как между путевым хозяй
ством и службой эксплуатации. 
Всл& где либо на Уссурийской 
дороге на пути случается замин
ка, это сказывается на Цермскоб 
дороге, находящейся of Уссурий
ской на расстоянии 8 тысяч ки
лометров. Если на протяжении 
этих 8 тысяч километров будут 
неисправны всего несколько мет 
ров пути, уже нельзя продвигать 
моевда: получается затор, пробка. 

* Начало  си, а №  Т1

У товарища Лихачева за ав
тозаводе имени Сталина тоже 
есть конвейер, но наш железно
дорожный конвейер несколько 
длиннее от Тихого океана до-,
Черного моря (см ех , з п л о  
д - сменты).

Транспорт требует особенно 
тщательной я конкретной орга
низации руководства, невозмож
ной без слаженности частей. Раз
вернешь стахановское движение 
среди одних машинистов, другие 
категории отстанут— и никакого 
эффекта не получишь. Вот поче
му на транснорте имеет некото
рое распространение, не скажу 
скептицизм, а скорее непонима
ние, как надо поставить дело, 
как подойти к организация ста 
хановского движения. Всходя из 
этого, на что мы должны боль 
ше всего налечь на транспорте?

Это, 30 первых, улучшение 
работы службы эксплуатации, на
чиная от грузчика, весовщика, 
стрелочника, ецёпщака, состави
теля, кондуктора и кончая да 
журным по станции, диспетчером, 
начальником стаяцен.

Служба эксплуатации реали
зует работу всех остальных 
служб. От ее работы зависит 
коммерческая (участковая) ско 
рость, кыорая включает в себя 
техническую екорость (т.-е. ско
рость движения поезда на пере
гоне) плюс стоянки на промежу
точных станциях. От работы 
эксплуатационников зависит дви
жение поездов по расписанию, 
оборот и среднесуточный пробег 
вагонов, и в конце концов, вс- 
польиовгйие паровозов и тому 
подобное. Таким образом, плохая 
работа службы эксплуатации при 
водит к увели еяию простоев ва
гонов и паровозов, к ухудшению 
их оборота, к ухудшению общих 
показателей работы желез пых до ■ 
рог. Вот почему мы сейчас особен 
нп напираем на эксплуатацию

Во вторых, это ремонт 
паровозов я вагонов, так как 
большая скорость езды требует 
повышенного качества ремонта.
Я В  третьих, это доброка-

территории государства 
ше советское государство, такое 
же значение, как морской транс
порт для Аагдяя. После приема 
в Кремле кругозор ‘железнодорож
ников расширялся, люда подяя 
лись, и на задание, которое бы 
ло дано товаращем Сталиным на 
этом приеме — грузить в 1936 
году не менее 80 тысяч вагонов 
в сутки, железнодорожника отве 
тили дружной работой, мобилиза 
дней - всех сил. Могу заверить 
здесь Центральный Комитет на
шей партии, что это задание то 
варища Сталина— 80 тысяч ва 
гонов погрузки в суткя—будет в 
1936 году выполнено, а может 
быть, н перевыполнено! (Апло
дисменты).

ис-чэетвенный ремонт пути и 
правное содержание пути.

Это — центральные задача ра
боты на железнодорожном тран
спорте, так как от разрешения 
их aassc^T ж даль
нейшее повышение скорости про
движения поездов и прежде все
го ликвидация крушений и ава
рий, являющихся бичом, являю
щихся последним серьезным барь
ером, который мы, железнодо
рожники, еще не взяли.

Само собой разумеется, что 
заводы HKQC должны подтяги
ваться в заводам Наркомтлжа.

Чтобы получить серьезный 
эффект от стахановского движе
ния, необходимо, как это наме
чено проектом постановления 
Пленума ЦК, развернуть работу 
по следующим направлениям: 

улучшить организацию работы 
— технологический процесс;

стные;
улучшить систему оплаты и 

нормирования труда (пересмотр 
норм выработки, установлении
прогресвЕзки и т. д ); -•»

'  развернуть работу по подго
товке кадров, по их технической 
учебе. /

Если я упрекаяг'вкснлуаяАця- 
онников, путейпев е этой трибу
ны Плевума ЦК, что они отста 
ют, то это не значит, что я 
считаю, что они работают мень
ше Ко времени, чем наровознч 
ки, ила что онн вода уюте* мень
ше паровозников, или что боде 
ют меньше, или что затрачива
ют сил меньше, чем другие. Может 
быть кое-где, может быть среди 
эксплуатационщиков есть еще лю
ди, которые не верят в / стаха 
новекое движение, не хотят мо
билизоваться, они имеются и 
среди коммунистов, но в целом 
эксплуатационники > работают 
много и добросовестно. Но глав
ное в том, чтобы грамотнее ра
ботать, не формально, а пере- 
етровть взеь технологически! про 
цесс работы. Здесь именно кро
ются Едюссагънт резерш Вот 
возьмем техническую станцию, 
где простои принимают безобраз
ный характер. Там много пута
ницы в самом процессе сортиров
ки вагонов, часто проделывает
ся излишняя, ненужная работа.

Саетвма работы в воясм иле 
ю  продумана и новтому не еяу* 
чайыо, чте эдииочки составите
ли работают ечеиь х«р**ю, а 
станция в целом работает иде- 
хо Отдельный диспетчер работав* 
очень херошв, а в целом график 
срывается. Ошдьнке цеха рабо
тают замэчагельиэ, о * целом 
завод работает плохо. Это отне- 
ентск ш к депо, к ьаюавмм уча
сткам и т. д.

Надо искать новые резервы bt 
серьезном улучшении сведены ж 
Тех явки работу. Это теснейшим 
образом связано с взроеиотмм 
технических норм.

Во всех отраслях иаредннге 
хозяйства существуют вбшие 
технические вермы и нормы юое- 
кретные, врамемитвяые к каж
дому предприятию, доху, стан
ку. ©днако, отличительная осо
бенность жалевяодврезяогэ тран
спорта состоит в том, что на 
нем общие сетевые нормы, или, 
как их называют, измерите**, 
играют более определяющую 
роль, потому что трансаорт, как 
говорилось, единый конвейер, к 
еожалензю, без врехмущеотв 
аавлдекого коквей^а.. 1|аж««*рг 
— конвейер, работа которого за
висит от д броеовостнести, ра
сторопности, четкости сотен ты
сяч я миллионов работников, 
разбросанных по всей с-траво на 
протяжении 100 тысяч клм.

Улучшение эксплоатгщ’лонной р аоты  
и пересмотр технических норм

Естественно, что на железно- 
дороги.ом транспорте мы взялись 
в 1935 году, после разоблачения 
<предедьщязсв>, э& пересмотр 
сознательно жми soнигенных
общесетевых норм. Этя общесе 
тевые технические нормы в зна
чительной степени уже пересмот
рены, и пересмотрены основатель

но. Мы должны продолжать пе
ресмотр этжх общеевтевмх тех 
Вическвх норм на ыснозе даль
нейшего разоблачения „аредэяь- 
щжков*, развертывания стаха
новского движения и выявляе
мых стахановцами ьозможвастай.

Продолжение си на 2 стр.

V „Большой штифель" выдал первьш трубы
Т Р У Б С Т Р О Й . (О т  наш. к о р р ) Ч е т 

вертый день продолжается горячее  
опробование второго' в Европе,- един
ственного в Советском союзе стана 
.Больш о го  ш тиф еля“ . В  истекш ие дни 
Инженерно-технический коллектив вм е 
сте с рабочими постепенно осваивали 
каждый агрегат в отдельности. М о щ 
ный прошивной с .ан , изготовленный 
по американским чертеж ам  германской 
фирмой „М е е р “ , который м ож ет п р о 
ш ивать 16 тонн круглой заготовки в 
час, освоен.

г 13-го января в первом часу  ночи 
проведено комплексное горячее  опро 
бование всех агрегатов .Б о л ьш о го  шти- 
ф еля“ Л1а охладительном столе леж али  
трубы , точным разменом 152X6,5 по 
осту. Заготовка  получила нормальный 
нагрев в методической печи, затем она 
была прошита в прошивном стане, 
прокатана прокатно автоматическим  
станом, ка обкатной риллинг-машине, и 
окончательный размер она получила 
в калибровочном стане. И нж енеры , ра- 
бочие во главе с начальником 1 цеха 
коммунистом т. Утнмным В Б .  вдум 
чиво вникаю т, и зучаю т деф екты  и т у т

ж е  их исправляют. М етодической яе- 
чью  руководит начальник смены хнже- 
нер коммунист Зорин Д  Д. с масте
ром Быковым. У прошивного стана 
руководил инженер комм унист Ко- 
шечкин и мастер С о сун о в  Василий. 
У  автом атического  стана зам еститель 
начальника цеха, инженер Основмков 
И. С. с оператором К л е п и к о в ы м  У  
ркллинг машины инз&енер З в я г л н ц е ю  к 
мастер Демидов. Калибровочным ста 
ном руководил мастер Ш т е й н .

Гор ячее  опробование прошло нор
мально При его опробовании прйеут» 
ствойал^представитель фирмы ,М е е р *  
господин Карвелис.

В  т у  ж е  ночь секретарь районного 
комитета партии тов. Чернецов, у ч а 
ствовавш ий в областной перекличке о 
проведении стахановских суто к , пе
редал заведую щ ему промыш ленный 
отделом Обкома партии тов. Яну о со 
стоявш ем ся комплексном горячем оп 
робовании .Ш ти ф е л я ". И спы тание про
долж ается.

Ч е р е з  калибровочный стан у ж е  
прошло 26 труб . Это  первая готовая 
продукция. И. Глушанов.
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П р о д о л ж е н и е  д о к л а д а  тов. Л.
Но центр тяжести нашей работы i 
должен быть в пересмотре кон- ‘ 
жретнья местных норм но каж 
дой станция, дено, тяговому 
плечу, по каждой дистанции ну 
ти и связи, но каждому вагон
ному участку. Ведь общесетевые 
нормы могут быть выполнены 
ли шь при конкретном их приме 
аевии каждой станцией, дистан
цией, депо, участком. ,6 этой 
точки зрения недостатком в на
шей работе за последние месяцы 
является именно то, что, пере
смотрев обшесетевые нормы, мы 
крайне недостаточно уточнили 
местные конкретные нормы. На
до прямо сказать, что ни цен
тральные управления HK.HG, ни 
управления дорог до этого еще 
как следует не добрались,

А особенности железных дорог, 
отличающие их от заводов, имен 
ио в различных условиях рабо
ты каждой дистанции, каждого 
депо. Единой крышей железных 
д<$рог, в от!ичие от заводов, яв 
лается небо (сиех). Тут дей
ствуют ж климатические условия 
и р»зяый профиль пути, ине толь
ко по дорогам и отделениям в це
лом, но и по большим участкам.

На работу железных дорог 
вхзяют разный характер грузов, 
изменения грузопотоков, В отли
чие, положим, от работы промы
шленности, которая сама заранее 
может определить или во всяком 
случав знать ассортимент своей 
продукции и ее распределение
но потребителям, грузопотоки 
определяются не железными  ̂ до
рогами, а грузоотправителями. 
НЕПС, конечно, лв стоит в сто
роне от определения грузопото
ков. В зтом году мы добилась
некоторых успехов в планировании 
перевозок таких грузов, как
свекла, хлеб, хлопок, картофель.

Подрабатываем вопрос о пла
нирования перевозок еоли, угля, 
вефта

Каждое отделение службы »к- 
сплуатации, каждая станция, жаа 
две депо имеют свои особенности. 
Вот почему сложность установ 
леняя технических норм на же
лезнодорожном транспорте состо
ит в том, что необходимо по 
крайней мере разбить все стан
ции, депо, участки, дистанця* 
иа ряд типов, а о пределах 
втях танов, применительно в 
каждой станции, депо, давать от
дельные технические нормы их 
работы.

В первую очередь мы должны 
сосредоточиться на важнейших 
участках железнодорожного трзн 
спорт*. Вв 7800 станций и раг'- 
ездов половина погрузки я вы
грузки производится на 334 круп
нейший грузовых станциях и 
половина всего транзита охва
тывается 127 крупнейшими уча
стковыми станциями. Протяжен
ность наших главных ж. д. пу
тей-—83 тыс. километров Но из 
я »  10 *ЫС- клм. дают 36 про
центов грузопотока, а ,30861 
километр дают 70 процентов 
«ссге грузопоток». Ва втях важ
нейших станциях и направлени
ях, определяющих в основном 
•ев работу ж .: Д. транспорта, 
мы и должны сосредоточить ос
новное внимание, Рассмотрим от
дельные технические нормы, как 
ебщесетевыв, так и цветные.

Начнем е технической 
скорости, в которой я уже 
говори в своем докладе. Техни
ческая скорость — вто скорость 
продвижения поезда на перегоне, 
не считая остановки ва проме
жуточных станциях. Несмотря 
ва ввцеяие мощных иарововов,
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технические скорости за послед 
нив семь лет были почти на од
ном уровнв---21 — 22 километра 
в'час. Аппарат НКПС не знал о 
фактических технических скоро
стях по отдельным Депо и тяго
вым плечам (т. е. по тем уча
сткам, по которым обращаются 
паровоаы от основного до оборот
ного депо).

Нам при разработке приказа 
об улучшении использования па 
ровозов пришлось затребовать 
эти данные от дорог, да многие 
управления дорог сами не имели 
этих сведений.

Техническая скорость была 
нами в 1935 году повышена до 
27 километров в час против 22,5 
километра, бывшей фактически 
в 1934 году. Фактически в ок
тябре 1935 года по сети в сред 
нем техническая скорость была
27,4 клм,, а в ноябре 26,7 ки
лометра в час.

Отдельные * машинисты стаха 
новцы дают 60— 65 километров 
в час технической скорости, аре 
вышая даже конструктивную 
скорость паровоза (конструктив
ная скорость для была -опре
делена 55 клм. в чао, для «ФД», 
,С0“ и „ Щ * ~ 65 клм. в час) 
Эта конструктивная скорость, ко
торая, как теперь выясияется, 
также была занижена, нами те
перь пересматривается. На 1936 
год в связи с пересмотром гра
фиков движения поездов мы пред 
полагаем повыезть техническую 
скорость в среднем по сети ми
нимум до 30 клм в час.

Несколько хуже обстоит с 
коммерческой (участковой) 
скоростью, то есть, со скоростью 
продвижения поезда от одной уча 
сткавой станции до другой, счи
тал я остановки на промежуточ
ных дгтанциях. За последние 10 
лет коммерческая скорость оста
валась все* на одном уровне 13— 
14 километров в час. За 1934 
год средняя коммерческая ско
рость но сети составила в сред-1 
нем 14,2 клм. в чае.

Мы повысили с 1 октября 1935 
года норму коммерческой скоро
сти до 19,4 километра в час, фак 
тическое ее выполнение — 18,6 
кклонетра в октябре к 17,7 ки
лометра в ноябре 193» года. 
Некоторые отделения дают ком 
мерческу» скорость до 26— 30 
днлометров в час. Увеличения 
коммерческой скорости мы до 
бились как за счет роста тех
нической скорости, так в за 
счет сокращения ненужных про
стоев поездов на промежуточ 
них станциях, путем совмещения 
на одной и той же станции не
скольких технических операций 
(набора воды, чистки топки, ос
мотра букс и пр.), а также пу
тем ликвидации излишни разъ
ездов в блок постов. Нами за 
вто время закрыто 282 блок по
ста ■ 104 раз‘езда.

Коммерческая скороеть, оеобен- 
"но сборных поездов, увеличилась 
также благодаря повышению ро 
ли главных кондукторов, усиле
нию их активности в борьбе за 
скорейшее проведение поезде по 
своему участку Ва 1936 год 
мы предполагаем повысить ком
мерческую скорость в среднем 
по сети до 23 километров в час.

Однако, самое главное состо
ит в том, что, несмотря на по
вышение технической и коммер
ческой скорости, среднесу
точный пробег вагонов 
увеличился гораздо меньше, 
оборот вагонов улучшился 
совершенно недостаточно из-за 
больших простоев на участко
вых м грузовых станциях.

Оборот товарного ва
гона, т. о. время от одной до 
другой погрузки, в 1934 году
составил в среднем 8,7 суток. 
Правительством на 1935 год обо
рот был установлен 7.65 суток. 
В эту норчт железнодорожный 
транспорт в 1935 году уложил
ся, т. е. сократил время оборота 
на 1 сутки, что дало возмож
ность увеличить пЬгрузкз в 
среднем на 9 тысяч вагонов в 
сутки в течение года, а за по
следние месяцы на 15 тысяч 
вагонов в сутки

Однако, мы считаем тепереш
ний оборот вагонов весьма пдо • 
хим, очень медленным. При те
перешних скоростях движения 
поездов и установленных нор
мах простоя оборот вагонов дол
жен быть максимально 5,8 — 6,0 
суток. На деле же мы имели в 
октябре 6,96 с у тк  и в ноябре 
7,18 суток. Таким образом из-за 
невыполнения оборота вагонов 
мы теряли ежесуточно минимум 
12 — 16 тысяч вагонов погрузки.

0з этих цифр наглядно вид
но, как эксплуатационника «про 
едают» успехи машинистов, ре
зультаты стахановской работы 
паровозников. Именно эксплуата
ционники, так. как причина не
выполнения оборота вагонов преж 
де всего в безобразных простоях 
на участковых, сортировочных, 
погрузочно-разгрузочных стан
циях.

Из общего времени оборота 
товарного вагона в ноябре 1935 
года—  7,18 суток или 172,3 
часа, простои на участковых * и 
технических станциях составля
ют 81,9 часа— 47,5 процента, 
простои на станциях погрузки и 
выгрузка— 39,8 часа— 23.1 про 
цанга, простое на промежуточ
ных станциях— 17 часов— 10 
процентов, в хвижении вагон на
ходится всего 33,6 часа— 19,5 
процента. В среднем в сутки то
варный вагон находился в нояб
ре 1935 года в движении всего 
4,68 часа, про!одя ва это вре
мя 125 километров, а остальное 
время стоял на станциях.

Из чего же складываются 
Простои на участковых и сор
тировочных станциях, которые 
составляют почти половину вре
мени оборота вагонов?

У нас есть хорошие 
сортировочные станции, 
как, например, Преднортовая, 
Ховрино Октябрьской ж.-д„ Юди
не, Мсеква-Сортировочвая М.-Ка
ванской ж.-д., 3вавка Кировской 
ж. д., которые уложились в ва 
данные им нормы простоя Но 
большинство станций значитель
но их превышает.

Возьмем одну и» плохо рабо
тающих станций —  Люблино 
М-Курекой ж д. НКПС задал 
типовые нормы простоя транзит
ного вагона с переработкой, т.-е. 
с переформированием поезда на 
сортировочных станциях, 4 часа 
50 минут. Учитывая местные 
условия станции Люблино, упра
вление М -Курской дороги уста
новило ей норму простоя 9 ча
сов. Станция же фактически име
ла в первой декаде декабря про
стой транзитного вагона с пере
работкой 17 часов 43 минуты. 
Из чего складывался этот без
образный простой? Для операции 
в парке прибытия— списывание 
и разметка вагонов, сдача доку
ментов кондуктором и прочее—  
норма установлена 30 минут, о 
вагон фактически простаивал 4 
часа 36 минут, т.-е. вагон ожи 
дал расформирования состава 
лишних 4 часа. -По наиболее 
сложной технически оиерацви—
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расформированию вагонов через 
горку— станция почти вложилась 
в установленное время— задано 
30 минут, фактически расформи
рование занимало 32 минуты. 
Зато под накоплением, т.-е. в 
ожидании подхода вагонов того 
же направления, чтобы из нил 
сформировать поезд, норма уста
новлена до 4 часов, а фактиче
ски вагон простаивал 8 час. 42 
минуты.

Чтобы сократить время простоя 
вагонов под накоплением,следует 
шире применять групповую спе
циализацию, т -е. не дожидать
ся, пока накопится целый состав 
вагонов на ту или- иную стан
цию, а отправлять их группами 
до ближайшей попутной станции, 
а там уже из них формвровать 
целые маршруты.

Сокращение времени под нако
плением во многом зависит и от 
клиентуры, от выполнения ею 
плана отправительской маршру
тизации. Нигде, как в Советском 
Союзе, нет таких огромных воз
можностей отправления грузов 
целыми маршрутами, так как 
массовые грузы распределяются 
по потребителям у нас заранее 
и легко договориться, положим с 
Углесбытом, чтобы уголь той 
иди иной шахты шел не по де
сятку адресов, а одному— двум 
потребителям. Наше плановое хо
зяйство имеет огромные возмож
ности для максимального развер
тывания отправительской мар
шрутизации, что яа много сокра
тит простоя вагонов под нако
плением.

Кстати сказать, раньше разре
шали держать вагон под нако- 
аленнем более суток 1еперь, в 
связи с введением отправитель 
ской маршрутизации, а также 
групповой специализации имеем 
возможность значительно сокра 
тить время простоя вагонов под 
накоплением.

На формировании составов, 
тоже более сложной операции, 
норма установлена до 1 часа, 
фактически на эту операцию аа- 
трачивалось на станции Люблино 
38 минут. Наконец, в пирке от
правления, т. е когда состав 
уже готов и следует лишь его 
технически осмотреть и принять 
кондукторской бригадой и смаз 
чипами, положено время до 1 ча
са, а фактически затрачивалось 
5 часов 57 минут. Это обгоня
ется, главным образом, большой 
выкидкой вагонЬв по их техни
ческой неисправности и несогда 
сованностью работы по формиро
ванию поездов с графиком их 
отправления со станции.

Таким образом, мы видим, что 
операции, требующие значитель
ной технической работы, прово
дятся станцией Люблино удовле
творительно, но образцовая рабо 
та составвтелеб, башмачников и 
других работников „проедается*, 
„гробятся* никудышной органи
зацией работы на станции в це 
лом, простоем зря, без всякой 
работы.

Из этого вытекает, что стоит 
только организатору приложить 
руку, ввести простейшую’ раци
онализацию в технологический 
процесс, совместить во времени 
отдельные операции, что вполне 
возможно, как это показывает 
опыт стахановцев-составителей, 
диспетчеров, дежурных по стан 
ции, и мы резво совратим про
стои. Стахановское движение по 
службе эксплуатации нужно на 
праги ь на то, чтобы ф рмиро- 
вание поездов шло быстрее, что
бы ие было боя вагонов на гор
ках, чтобы вагон ие простаивал
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зря, чтобы все быстрее двига
лось, а эксплуатационники при 
этом могут зарабатывать значи
тельно больше, чем теперь. С 
этой точки зрения -и придется 
нам пересмотреть всю систему 
норм выработки и заработной 
платы станционных работников.

Несколько слов о нашей по- 
грувочно разгрузочной работе. 
Время на погрузку и выгрузку 
уменьшилось с 46 часов в 1934 
году до 37,6 часа в октябре и
39,8 часа в ноябре 1935 года. 
Норма, установленная НКПС в 
июне 1935 года— 32,8 часа,— да
леко не выполняется. Здесь вина 
не только одних железных до
рог, но и клиентуры, так как 
70— 80 процентов всей погрузки 
производится на под’ездных пу
тях клиентуры. В связи с уве
личением грузооборота фронты 
погрузки и выгрузки сейчас явно 
недостаточны, и их надо срочно 
расширять, а также всемерно ме
ханизировать погрузочно-разгру
зочные работы, чтобы не тормо
зить работу железных дорог.

Здесь я хочу сказать носколь- 
ко слов о нашем младшем брате 

-заводском транспорте и обра
титься за содействием к папа
шам этого брата— руководителям 
промышленности. Как старшей 
брат, прошу помочь нашему мла- 
шему брату— зазодскому трг 
спорту (е г с е л ы е  огни зле 
и не s  зале). Иначе завод
ской транспорт может ударить 
нас с другой стороны

У нас есть образцовые клиен
ты, честно выполняющие свои 
договора и даже сокращающие 
время простоя под погрузкой или 
выгрузкой. Могу перечислить 
отдельные из них: завод им. Ue- 
тровского, завод им. Кирова пе 
Екатерининской дороге, Харьков
ский тракторный завод по Юж
ной дороге, Вольские цементные 
заводы по Рязано-Уральской до
роге, Северолес по Северной доро
ге, Ростсельмаш по Азово Черно
морской дороге. Но наряду с ни
ми имеется еще большое количе
ство неисправной клиентуры, по
долгу 8адерживающей наши вг 
вы.

Основной, так сказать, обоб
щающей технической нормой, 
определяющей всю работу жедев- 
вых дорог, является графин 
и расписание движе
ния поездов. График опре
деляет, сколько поездов може? 
пропустить через данный уча
сток, чтобы один поезд не на
скочил на другой, чтобы движе
ние шло четко, без задержек.

Между прочим до революции 
по товарному движению не было 
твердых расписаний. Мы поста 
вили перед еобой задачу обеспе
чить расписанием товарное дви
жение, в первую очередь ос
новное ядро постепенно обращаю
щихся поездов, диспетчера их 
называют „синими" поездами, 
потому что на графике они обе* 
значены синей краской. Осталь
ные поезда также предусмотрен» 
нашим твердым графиком. Мы 
пересмотрели график. График 
определяется технической ссо 
ростью. Техническая скорость 
была занижена и поэтому гра
фик был неправильный. ГрафЗД 
предусматривал большое количе
ство ненужных остановов. Мы 
сократили часть остановок 
на раь'ездах и на станциях. Я  
убежден, товарищи, что при но
вом пересмотре графика к лету 
1936 года мы сможем сократить 
еще большее количество остано
вок и по пассажирским и п» те- 
Продовже.ма см. иа a c if .
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По учтенной примерно поло

вине машинистов сети в октяб
ре заработок свыше 1000 руб
лей вмело' 2,5 процента маши* 
Иветой, заработок от 800 до 
1000 рублей имело 7,5 процен 
та, заработок от 700 до 800 
рублей— 10 процентов, аарабо- 
ток от 600 до 700 рублей— 15 
процентов, эаработок от 500 до 
600 рублей —  23 процента и 
остальные 41 процент имели еа» 
работок до 500 рублей.

Мы упорядочили систему оп
латы паровогных машинистов, 
вместо большого количества дроб
ных норм, доходивших до 10— 15 
на тяговое плечо, по каждому 
тяговому плечу установлены две 
нормы —  на транвитные и на 
сборные поезда. Однако не все 
еще благополучно с нормирова
нием труда машинистов. Дежур
ные по депо и нарядчики в по
гоне еа уравниловкой часто не 
дают нарядов на поездки луч
шим машинистам, которые уже 
в первую половину месяца вы
работали свою норму, н дают 
предпочтение отстающим маши» 
нистам. От этого иногда полу
чается, что стахановец, перевы
полняющий технические скоро
сти, зарабатывает меньше, чем 
машинист, ездящий на »малом 

«, клапане", плетущийся со своим 
поеадом, как черепа». И 8 еа та
кого, с позволения сказать, 

Г г‘„регулирования" заработка и 
поездок машинястов часты сры
вы строенной езды, получается 
обезличка в обслуживании паро
возов.

Мы ввели прогрессивно-сдель 
ную оплату машинистов. За 
норму пробега в среднем 2100 
калометров в месяц по сети они 
получают 22 коп. за километр,

. при перевыполнении месячной 
нормы пробега до 10 процентов 
Щолучают 44 коп. за километр 
я при выполнении более 10 про 
центов— 66 коп за километр. К  
лету 1936 года, со второго квар
тала, когда реализуется целыйч, 
ряд мероприятий, которые мы 
сейчас .принимаем, мы сможем 
безусловно дать машинисту за
работать больше при повышен
ной норме, чем он зарабатывает 
еейчас, н пересмотр норм может 
яойти по линии пересмотра внут 
ренней шкалы прогрессивки. Се
годня машиниста держит еще пло 
хая работа всей сет», держит 
еще невыполнение графика, на
рушен! в расписания, неподача 
поеадов своевременно и нехватка 
поездов. Вот почему перед намв 
стоит остро вопрос о том, чтобы 
улучшить всю работу в целом. 
Тем самым мы подучзм возмож
ность пересмотра норн И 
дальнейшего повыше, 
имя заработной платы 
нгшиниом н других ка 
тегорий работников.

Система заработной платы на 
железнодорожном транспорте тре 
бует переработки. На железный 
дорогах всего 43 процента ра
ботников находятся на сдельной 
«плате, а 57 процентов— повре
менщики.

Ознакомление с вопросами, во 
торые чаще всего задавались ра 
бочямн при обсуждении итогов 
всесоюзного совещания стаханов- 
цев, показывает, что рабочих в 
вопросах оплаты труда наиболее 
■втересует перевод с повремен
ной оплаты на сдельную, перс 
„я од е групповой н бригадной 
Сдельщины на индивидуальную, 
вопросы уплотнения труда, т. о 
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выполнения меньшим количе
ством работников той же работы, 
которая сейчас выполняется боль 
шин количеством работников, нри 
повышении оплаты труда оста
ющихся работников. Стреючнй 
ей, путевые обходчики, сторожа 
и другие категории повременен- 
щикоз прямо укавывают, что су
ществующая система учета и 
оплаты их труда не дает им 
возможности проявить себя пол
ностью и добиться повышения 
зарплаты ка есяове роста' их 
выработки.

Мы намечаем в ближайшее 
время распространить прогрес
сивно-сдельную оплату, которая 
полностью себя оправдала у на» 
шинистов, кондукторов и смазчи
ков, также на другне категории 
работников железнодорожного 
транспорта, как-то: станционных 
смазчиков, рабочих топливных 
складов, грузчиков, ряда завод
ских рабочих и т. а.

Разрабатываем сейчас вопрос 
о переводе ва сдедьщиву ряда 
повременщиков.

Еа путевых и строительных 
работах нужно шире внедрять 
аккордную систему оплаты тру
да. Практика последних месяцев, 
когда мы применили ету систе
му на капитальном ремонте пу
ти и на ряде строительных ра
бот, показала, что вта система 
дает большой еффект в смысле 
повышения производительности 
труда и совращения излишнего 
количества работников. Так, по 
сети количество рабочих, заня
тых па ремонте пути, уменьши 
лось е 185 тысяч в июне, до 179 
тысяч в третьем квартале, при 
увеличении сб'ема ремонтных ра 
бот на 27 процентов, росте зар
платы рабочего на 18 процентов 
и производительности труда рабо 
чего на 30 процентов.

Ряд стрелочников, смавчвков, 
проводников, уборщиц, телефо
нисток подымает вопрос об уплот
нении труда, т. е. одному рабо 
тать за двух с повышением опла
ты труда. 9то вполне возможная 
вещь, конечно, при обязательном 
сохранении качества работы и 
соблюдении всех правзл безопас
ности движения поездов. На 
уплотневную работу можно пере
водить только тех работенкой, 
которые показали высокое каче 
ство своей работы, работают без 
аварий и овладели полностью 
техникой своего деха  ̂ Конечно, 
хороший стрелочник может обслу
жить и большее, чем еейчас, ко
личество стрелок, ату возмож
ность надо ему дать, чтобы у 
него тоже была перспектива по
вышения своей заработной пла
ты.

Очень серьезно стоит вопрос о 
бригадной, коллективной сдельщи
не Такая сдельщина существует 
ва ремовте паровозов, а также 
на ремонте вагонов в депо и 
на заводах. Рабочие просят пе
ревести их на индивидуальную 
сделыцину,\ и вто надо будет 
сделать, так как при коллек
тивной сдельщвне, при ра
боте на общий кстел удар 
ники -стахановцы отдают часть 
своего заработка плохим, нера
дивым работникам. При перево 
до на индивидуальную сдельщи
ну следует нвбежать чрезмерно 
го раздробления норм выработка 
и расцепов. Рабочий должен по 
лучьТо наряд («сдельный ярлык») 
не на каждую мелкую деталь, а 
на более укрупненную работу.

Сейчас по большзяству депо же 
вычел ней а директива ЦК и СКВ,

дайдая еще в июле 1933 года 
об укрупнении расценок. Дают 
детальные расценки в десятых 
долях минуты н сотых долях ко
пеек. Например, по ремонту то
варных вагонов существует семь
сот восемнадцать типовых, так 
называемых «укрупненных» норм. 
Это чересчур много^ыастеру при
ходится в день подписывать не
сколько сотен «дельных нарядов 
(«ярлыков»). Конечно, разо
браться в них, кан следует, он 
не в силах н попросту их штам
пует. Отсюда получаются такие 
казусы, что мастер подписывает 
все, что ему подсовывают. 
Например, мастер вагонного 
депо Москва I ,  М.«Казанской 
Арефьев подписал наряд на 
сдельную работу водопроводчику 
Сережину, в котором было напи
сано буквально следующее (не 
поверив, я  запросял подлинник, 
в вот ев передо мной).

«Разбить очки Арефьеву. Три 
минуты. Расценка четыре копей
ки». (Общий смех. Голос: 
«По дешевке).

Или в Челябинском депо ма
стер Авербах подписал такой 
наряд:

«Расточить мозги мастеру Авер
баху на три мм. Затрата ареме» 
ни пятнадцать минут. Стоимость 
7,5 копейки» (Общий смех).

Я  привожу эти курьезы для 
того, чтобы 'показать, насколько 
бездушно ведется нормировочная 
работа. Мастер должен подписать

Стахановское движение — зто 
движение на базе высшей техни
ке, Беи овладения этой высшей 
техникой трудно давать высокие 
показатели производительности 
труда

В качестве примера этого мож 
но привести железнодорожных 
машинистов, Мы ввелн в товар
ных поездах автоторможенне. 
Это— новая техника, которой у 
нас до последнего года не было. 
Раньше поезда тормозились та кг 
машинист дает сигнал, кондукто
ра покрутят ручки тормозов и 
затормозят. Теперь машинист сам 
должен уметь тормозить поезд. 
Автоторможение должно дать 
большие результаты как в уве
личен» скоростей, так я в деле 
снижения аварий. Но не все ма
шинисты изучили как следует 
автотормоза, не все овладели ими, 
и, как ею ни странно, получи 
лось так, что у неопытных ма
шинистов с переходом на полное 
автоторможение увеличилось ко
личество разрывов. Необходимо 
ускорить овладение машинистами * 
техникой автотормежения. ч

Когда раврабатывался проект 
постановления пленума Централь
ного Комитета партии, товарищ 
Сталин особо приковывал наше 
внимание к делу технического 
обучения кадров, обучения тех
минимуму, которое мы должны 
развить "во всю. Оно у нас по' 
ставлено пока безобразно. Для 
подтверждения этого приведу раз
говор между работником НКОС, 
знакомившимся по моей просьбе 
е постановкой техминимума, и 
руководителем подготовкой кадров 
и обучением техминимуму в нер
вом отделении эксплуатация Мо 
сковско-Белорусско-Балтийекой до
роги.

Фамилия этого руководителя—  
Денисов. Вот запись втего рай • 
говора.

— Какое у вас образоваие?
—  Образование у мовя нив-

в дйвь несколько сот бума* и в 
то же время руководить цехом. 
Ему нормировщик дает и он пря
мо подписывает, штампует, не 
разбираясь, я сам себя наказы
вает.

Что каеается оплаты команд
ного состава, то мы ввели для 
него прогрессивную надбавку к 
основному окладу еа перевыпол
нение заданного плана и изме
рителей. Эта оплата введена с 
октября и главным показателем 
установлено— сокращение просто 
ев на станциях. Так как с про
стоями у нас еще плохо, то оа 
октябрь эту дополнительную опла
ту по данным девяти дорог по • 
лучили всего 1430 работников в 
бреднем по 85 рублей на каждо
го, в том числе 561 эксплуата
ционник и 558 паровозников. На
деемся, что в следующие месяцы 
гораздо большее количество ко 
мандиров окажется достойным 
премирования.

Мы должны упорядочить все 
дело нормирования труда на 
транспорте, укрупнить чересчур 
размельченные, дробные нормы, 
подобрать лучших н более ква
лифицированных нормировщиков, 
не допускать впредь, чтобы нор 
мировщик был монополистом 
своего рода, жрецом нормирова
ния. Надо, чтобы сами команди
ры и политработники занимались 
этим делем. Я тогда у нас по
высится и производительность 
труда и заработная плата.

шее. Трехклассное училище окон
чил в 1913 году, а больше ни
где не учился.

—  Кем вы работаете?
—  Должность моя называет

ся —  инженер по техминимуму. 
(Смех).

— Вак идет у вас работа?
—  Работы у меня много, и 

как какая из них идет сказать 
трудно. Кроме работы по техми
нимуму, я заведую личным сто
лом в отделении, руковожу всей 
подготовкой кадров, регулирую 
кадры комсостава по отделению, 
ведаю соцсоревнованием и удар
ничеством, а сейчас добавили 
еще работу организатора стаха
новского движения. (Общий 
смех).

—  Как у вас учатся, кто вам 
помогает, кто руководит?

—  1ЮДИ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ Я 10-
тят сильно, но дело поставлено 
у нас так, что сами отбиваем у 
них охоту. Недавно, два с поло
виной— три месяца тому назад, 
я получил от службы эксплуата
ции распоряжение переподгото
вить 130 человек по отделению 
в срочном порядке. Собрал дис 
петчеров, дежурных по паркам, 
коммерческих операторов и др. и 
думаю, а чем же с ними зани
маться? Ве знаю. Пошел в груп
пу кадров, спрашиваю, чем за 
наматься. Отвечают:— Программа 
есть?— Нет. —  Раз нет програм
мы, займитесь с ними телегра
фом. (Смех).

Можно, говорю, ■ телеграфом, 
но может быть люди внают .зто 
дело?— Ничего, говорят, пусть 
учатся. Пришлось ваказать в ФЗУ 
двести деревянных телеграфных 
ключей, раздать на-руки эти 
кдщчи и учить. Истратили на 
ету затею около тысячи рублей, 
но что получилось от втого, не 
знаю, —  не проверяли и людей 
больше не собирали.

— Расскажите какие методы 
подготовки у вас сейчае, кая

проверяете знание техминимума?
—  Раньше у нас было плохо,

но теперь мы применили индиви
дуальную подготовку. Прикреп
ляю сцепщика к составителю и 
говорю—ты его обучи. По про
грамме тебе полагается для это
го 72 часа в течение пяти ме
сяцев. И учат, не отказываются.

—  А сколько вы платите та
кому учителю еа пять месяцев?

— Составителю за все обучение 
мы платим 28 руб: 72 коп. за 
пять месяцев. (Смех). Насчет 
оплаты у нас строго рассчитано.

Проверка и сдача техминиму
ма проходят у нас по приказу. 
Комиссия проверяет, составляет 
акт и выдает удостоверение. Толь
ко в последнее время хозяйствен
ники стали поступать неправиль
но. Пбетуоит новый человек, 
спрашивают его, дают инструк
цию и удостоверение, что он сдал 
техминимум. На самом деле ей 
пе сдал. На Москва-Товарная об
наружил таких девять человек".

Денисов, как добросовестный 
работник, рассказал правду. До
бавлять вдесь нечего. Стаханов
ское движение требует коренного 
изменения в подходе к техниче
скому обучению _ кадров. У нас 
уже есть образцы хорошего обу
чения стахановцев, но их ещв 
крайне мало. Мы должны это 
дело развернуть во-вею, обеспе
чив высокое качество обучения. 
Стахановец оеобен&о требует 
серьезного обучения технике.

В 1936 году мы должны обу
чить техминимуму не менее 500 
тысяч рабочих и развернуть ра
боту так, чтобы в ближайшие 
два года обучить техминимуму 
всех работников железнодорожно
го транспорта.

Для передовых работников — 
стахановцев - криваносовцев мы 
организуем квалвфицироганную 
учебу на специальных курсах 
без отрыва и с отрывом от про
изводства и успешно прошедших 
этн курсы лучших стахановцев 
будем продвигать на командные 
песты.

Техническая подготовка даст 
нам возможность выдвигать ста
хановцев, молодых инженеров, 
проявивших себя актввнымв 
борцами еа под‘ем транспорта. С 
кадрами на ж.-д. транспорте 
дело обстоит еще неудовлетво
рительно. Имеется еще засорен
ность чуждыми людьми. Выясняя 
причины" крушений последнего 
времени, мы обнаруживаем в 
целом ряде случаев чуждых, 
враждебных людей, пробиравших
ся даже на командные посты и 
способствующих крушениям. 
Тут нужна ве кампания чистки, 
а органическая, длительная, 
уаорная борьба день за днем, 
час ва часом по очистке ваших 
кадров от классово-враждебных 
людей.

Что касается руководящих
командных кадров, то основяая 
масса высшего командного соста
ва ж.-д. транспорта работает 
сейчас неплохо. Настроение бод
рое, уверенное. Ведь успехи 
1935 г. достигнуты в основном 
теми же кадрами, которые рабо
тали раньше.

Есть еще небольшая группка 
людей, притаившихся, которые 
ждут срыва, в особенности ей 
мой, чтобы доказать, что все же 
оии были правы, что транспорт 
работает ,на пределе". Не их 
ожидания напрасны. Начало вш- 
мы на ж. д. транспорте даот 
вам право заверить Центральный 
(Продолжение ей. на • стр.)

Техническое обучение работников транспорта
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П р о д о л ж е н и е  д о к л а д а  тов. Л. М. Н А Т А Н О В И Ч  А*)
зарныи поездам. Е чему поезду 
кз Москвы на Тифлис иметь 
несколько остановок до Тулы? 
Для обслуживания эхах пассаж* • 
ров есть местные поезда. То же 
самое и в отношения товарных 
поездов, которые не должны иметь 
лишних остановок. Мы можем 
сократить остановки, тем самым 
выиграть время и ускорить дви
жение поездов.

Мы должны, товарищи, прев
ратить расписание и график дви 
женин поездов в железный закон 
работы транспорта Наш конвей
ер раскинулся на 100 тысяч 
километров. Следить за каждой 
частью очень трудно. Должна 
быть какая то единая дисципли
нирующая сила. Эта сила—гра
фив и расписание движения поез
дов. График и расписание долж
ны быть самым святым для же 
лезнодорожников. Пока мы этого 
ie добьемся, у нас не будет той 
слаженности частей механизма, о 
которой ..говорил товарищ Ста
лям.

Вероятно, вы все слышали о 
так называемых выходах, кото
рые лимитировали, ограничивали 
пропускную работу железных 
дорог по самым важным направ
лениям. Например, считалось, 
что из Донбасса через Льгов на 
север нельзя пропустить больше 
950 вагонов в сутки, через Во
рожбу больше 770 вагонов, че
рез Курск больше 1350 ваго
нов. После пересмотра графика 
мы теперь можем пропускать че- 
рез Льгов 1100 вагонов, а пред 
полагаем довести и до 1500 ва
гонов, через Ворожбу 1120 вагонов 
и предполагаем довести до1200 ва
гонов, через Курск 2275 вагонов, 
и эха возможность пропуска на
много превышает потребность. 
Тоже самое имеется я ш> другим 
вы I  одам— с Урала в центр через 
Янауд, Балезвно и Еательнич, 
выход из Сибири через Семипа
латинск в 'Среднюю Азию, выход 
из Сибири через Вагай на Урал 
и т. п.

Большим злом являлась частая 
ломка весов поездов. По одному 
участку, например, можно было 
вести поезд весом 1800 тонн, а 
ia  другому участку— только 1.600 
тонн. Приходилось отцеплять 
часть вагонов, ожидать следую 
щих поездов и из отцепленных 
хвостов формировать новые поез
да. По новому графику мы со 
кратили количество переломов 
весов поездов. Так, по 22 глав

нейшим направлениям е протя
женней 38 тыс. километров вме
сто 71 весовой нормы установ
лена 61 норма, а в 1936 году 
благодаря замечательному дви
жению машинистов-стахановцев 
ва увеличение весовых норм мы 
сможем это количество сократить 
еще на половину, что повысит 
пробег поезда без перелома веса 
почти гдвое в грузовом направ» 
линии и тем самим позволит 
значительно сократить простоя 
вагонов.

В связи с увеличением про
пускной способности линии от
пала необходимость в строитель
стве ряда вторых путей а допол
нительных раз'ездов. Наоборот, 
сотни рав'ездов и блок-ностов, как 
я  уже говорил, Закрыты за не
надобностью, 0шала необходи
мость в открытии блокпостов я 
строительства вторых путей на 
участке Льгов— йомаричл За
падной дороги, необходимость 
смягчения профиля на участке 
Ржев-^-Вязьма МВБ и т. д.

Дальнейший пересмотр графика, 
который НКДС подготовляет к 
весне 1936 года, может дать 
огромную экономия по часта 
строительства. Ведь была спе
циальная теория— надо расши
рять станции, расширять стан
ционные пути, ииегь их в 
большом количестве для того, 
чтобы там отстаивались ваго 
ны. Станция вместо пропуск 
ного пункта вагонов превраща
лась в отстойник вагонов. Пра 
вильный пересмотр графика, в 
которому должны мы, работники 
НКЩ2, а также начальники дорог 
и эксплоатацаонных отделений, 
подойти более серьезно, чем под
ходили до сих пер, может нам 
дать огромную экономию и по 
части сокращения излишних ка
питальных работ и перебросить 
эти средства ва более произво
дительные цели.

Что касается соблюдения ра
списания движения поездов, то 
мы сейчас с большими боями 
добились того, что примерно 40 
проц. товарных поездов идут 
строго по расписанию. Вы може 
те сказать, чго пассажирские 
поезда и то опаздывают. Эго 
верно. Должен сказать, что по 
пассажирскому движению у нас 
также нехватает дисциплины, и 
она должна быть по соблюдению 
расписания поездов еще более 
сильной, более серьезной, чем по 
товарному движению.

Организация ремонта пути и подвижного
состава

ч Особенное внимание должны 
мн обратить на приведение в 
порядок п у т е в о г о  хозяйст
ва, которое находится в плохом 
состоянн1 . Без хорошего пути, 
бее прочных мостов мы не изба
вимся от крушевий, ве избавим
ся от затруднений в 4 движении 
поездов, так как поезда, в кон
це концов, движутся по пути и 
ет его качества прежде всего за 
висит и скорость движения, и 
бесперебойность работы железных 
Дврог.

Мы пересмотрели в 1935 году 
нормы содержания пути по уров 
ню и шаблону, которые были 
установлены в 1931 году я явля
лись выражением упрощенчества 
з расхлябанности, царивших в 
путевом хозяйстве. Например, 
нормальная ширина колеи по 
этим нормам могла колебатьея в 
пределах 13 миллиметров (10 
миллиметров ушвреиия и 3 мил-

*) Си. t, г стр.

диметра сужения). Н5ПС устано
вил в 1935 году более жестски^ 
нормы колебания ширины колеи 
— 8 миллиметров (6 миллиметров 
уширения и 2 миллиметра суже 
ная). Установлены более строгие 
нормы оценки пути; Произведены 
были работы по сокращению чи
сла длительных предупреждений 
об ограничения скорости движе- 
ивя поездов. По сети количество 
длительных предупреждений бы
ло в результате этого сокращено 
с 1798 на Т  июля до 842 на 
1 декабря.

Мы произвели также пересмотр 
допускаемых скоростей движения 
поездов в вавясимоСтя от вон 
струкции и Состояния пути. Рас
чет* этих скоростей производился 
дорогами на основании «настав
ления по расчету ж. д. 1путн“ , 
изданного в 1931 году и содер
жащего туманные, искусственно 
усложненные расчеты, предостав- 
льющие возможности любому 
местному нутейцу узаконить явив

заниженную скорость. В резуль
тате произведенного пересмотра 
НЯПС значительно повыснл до
пускаемую скорость на ряда уча 
стков; например, на участке 
Курск— Синельникове и Нвжве- 
днепровск— Чаплино для парово
зов „ФД существовала скорость 
50 бдм. в час, сейчас разрешена 
65 кл,ч, в час, на участке Котлы 
— Jy ra  Октябрьской дороги су
ществовала скорость 30 влм. в 
час, сейчас разрешеаа 50 клм. в 
час £ т. п.

Все эхо, конечно, только на
чало работы. Мы должны ее 
как следует развернуть в 1936 
году. По путевому хозяйству, 
как указано в проекте постанов
ления Пленума ЦК, стахановское 
движение должно быть прежде 
всего направлено - ва высокока
чественное содержание пути, ли
квидацию неисправности пути. 
Путевые ремонтные работав, об
ходчики, переездные сторожа-- 
все эти работника, разбросанные 
по будочкам на протяжении -80 
с лишним тысяч километров, 
живут и не в городе н нэ в 
деревне. Теперь у нас и в дерев
не, в колхозе— клубы, культура, 
организация людей, коллектив, 
воздействие одного на другого. 
А на железнодорожном транспор
те дело усложняется тем, что 
многие работники работают ин 
дивид|ально — стрелочник на 
стрелке стоит один, "путевой об
ходчик или переездной сторож 
живет один в будке, часто за 
несколько километров от какого 
бы то ни было жилья. Пх надо 
обслужить, организовать, под
нять политически, культурно, 
технически. И мало этого. Надо 
выработать такие технические 
нормы, такую систему организа
ции и оплаты труда, которые 
заинтересовали бы их в высоко
качественном содержании пути. 
Это наша боегая задача на 
1936 год.

Что касается пересйот 
ра технических нор я по 
паровозному хозяйству, 
то я уже говорил о повышенна 
форсировки котлов, технической 
скорости, весов поездоз, о пере 
смотре заниженной конструктив 
ной скорости различных серий 
паровозов, о снижении норм рас
хода топлива. Эту работу будем 
продолжать к в 1936 году.

Среднесуточный нробег парово
зов посети в 1934 году был
168,5 километра, с 1 ектябрл 
1935 года мы установили норму 
— 253 клм,, фактическое испол
нение з октябре 230,3 клм. и в 
ноябре 229,4 клм. На 1936 год 
НБПС предполагает по новому 
графику установить среднееуточ 
ный пробег паровоза минимум 
300 километров.

Сейчас паровозное управление 
пересматривает нормы пробега 
паровозов между ремонтами, ко
торые тоже могут быть повыше
ны.

Раньше, когда паровоз много 
стоял без движения, но под па 
рами в депо и на станциях, он 
не делал километров, % накипь 
на трубках -котла все равно об
разовывалась. Теперь, когда рез
ко вырос среднесуточный пробег 
паровозов, нормы пробега между 
промывками могут быть повыше 
ны. Ряд депо зто уже делает, 
надо пересмотреть нормы и цо 
остальных депо.

Могут быть также повышены 
нормы пробега между под'емочиы- 
мп ремонтами, когда происходит об 
точка бандажей наровозных ко
лее. Бандажи на ведущем скате

снашиваются в два раза быстрее, 
чем на остальных скатах. Бели 
едедать их из более крепкого 
металла е тем, чтобы бандажи 
всех снатсв изнашивались более 
равномерно, то можно значитель
но увеличить иробвг между под‘- 
ймочяы вш ремонтами и одновре
менно сократить расход бандажей 
примерно на 25 ярэценхов.

Также должно быть сокраще
но время промывки и ремонта 
паровозов Введение теплой про» 
мывкй позволяет намного сок
ратить время, необходимое для 
промывки паровозов. Элементар
ная рационализация, правильная 
организация ремонта паровозов 
позволит значительно сократить 
время нахождения паровоза в 
ремонте и тем самым позволит 
использовать паровоз более про
дуктивно.

* Основное, на что мы должны 
обратить внимание в работе па 
рогозных и вагонных 
депо, ремонтных заво
дов и вагоноремонтных 
пунктов,—это качество 
ремонта. .Контроль эа ка 
чествоы при ремонте бодзе тру
ден, чем . нри выпуске новой 
продукции.-Когда я был, на
пример, в Ленинграде на ва
гоноремонтном заводе, то обра
тил внимание, что многие ра
бочие работают бесконтрольно. 
Есть расценка за болт, а при
винтили ли они этот болт ЕЛИ 
нрдовиятили, проверить очень 
трудно. Нужно установить при 
ремонте качественную приемку 
работы по каждой основной опе
рации в отдельности, ве только 
в конце ремонта.

К заводам НКПС относится 
все то, что говорил товаржщ 
Орджоникидзе о заводах тяже 
лой промышленности. Добавлю 
только, что хотя наши заводы 
технически вооружены слабее 
паркомтяжаромовских (в частно
сти нехватает еще мрошего 
инструмента), но и существующее 
оборудование иснольвуетея на них 
неудовлетворительно. Как прави
ло, наши заводы слабо вагруже 
ны, продукция h i  может быть 
значительно поднята н при су
ществующем оборудовании.

Организация труда
Бет надобности доказывать, 

что на транспорте, именно вслед
ствие его единства и теснейшего 
взаимодействия всех его частей, 
нормы выработки особенно вави- 
сят от выполнения технических 
норм всем предприятием в целом.

Изменение технологического 
процесса, улучшен*» организа
ции работы дадут эначительвое 
повышение производительности 
труда отдельных работников. 
Дальнейший пересмотр техниче
ских норм, ускорение оборота 
паровозов, вагонов н совраще
ние простоев даст возможность 
пересмотра норм выработки нри 
одновременном повышении варабот 
ной платы и* основе еще боль-, 
шего роста производительности 
их труда.

Паровозные машинисты сей
час зарабатывают значительно 
больше, чем раньше. Мы пере
смотрели систему их работы, ли
квидировали изнурительные сверх
урочные работы, ввели вместо 
спаренной езды строенную, нро- 
водим разукрупнение тяговых 
плеч, сократили время простое» 
нарозоюв и депо я на станциях, 
и тем самым машинист» имеют 
возможность дать значительно 
большую выработку и яояучнть

Обреэц* етаханевекой работы 
дают' многие рабочие заводей 
НК НО, в частности токаря но 
обточке колесных нар (полуека- 
тов). Токаря завода Мажаре* 
Ишаков, Елисеев, Жихарев, оря 
норме 6 колесных нар на втай
не типа Гегеншайдт, достигли 
обточки 23— 28 штук в смену. 
Токарь Строкового вагоноремонт
ного завода Аверьянов па станке 
«Бревен > (таких станков ваве- 
зено в @С*Р всего два в втем 
году) дал за семь часов еб- , 
точку 41 подуската. Ни едим 
завод Англии я Германии ие 
имеет такой выработки. Благо
даря етахановскому движению 
значительно смягчена острота е 
колесными парами. Заводы ва
гонного управления, выпускав
шие в июне 8278 колесных пар, 
в октябре уже выпустили 15414 
колесных пар. Заводы наровее- 
ного управления в сентябре 
выпустили 1047 пар, а в ок
тябре 1822 пары.

Многие рабочие наших заводе» 
и депо уже теперь перерабаты
вают нормы выработки на ЗОЙ 
— 400 н больше процентов. Так, 
например, кузнец Мичуринского 
паровозоремонтного вавода тов. 
Невзоров производит ковку ды
шел под двумя паровыми моло
тами одновременно, точно не 
графику и повысил производи
тельность труда в 11 раз. Рань
ше его заработок не превышал4 fc 
трехсот рублей в месяц, в он-'** 
тлбре заработал восемьсот руб
лей, в ноябре свыше —  1001 
рублей. \

Автоматчик Свердловского ва
гонного участка комсомолец Ша- 
курекай при ворне ремонта трех 
воздухораспределителей ремонти
рует в смену 41 воздухораспре
делитель. G 22 ноября ежеднев
ный заработок Шакурского со
ставляет 130 —  165 рублей. 
Шавурский —  квалифицирован
ный рабочий. 14 декабря в 
Деловом клубе города Свердловска 
он прочел содержательную лек
цию о советских автотормозах, 
весьма мучительную для нри- 
сутствовавших инженеров и тех
ников.

и нормы выработки
более высокую заработную кяа-
ту.

По всем дорогам нокЕлемск-
ровнй заработок машинисте» ■ 
поднялся в среднем е 487 руб
лей ак июнь до 560 р. за ок
тябрь, причем, в июие машиии- - 
сты работали в среднем 222 
часа, а в октябре только 185 
часов, т. е. при ликвидации 
сверхурочных мы повысили ча- 
совой заработок маяв вестов на
37,9 процента вря новышеиия 
часового пробега на 19,7 про
цента.

Еще более разительных резуль
татов добилась Донецкая дорога.
В июне товарные машияисты ра
ботали 222 часа, дали 1936 
километров пробега и заработали 
565 рублей в месяц. В октябре 
машинисты работали всего 174 
часа (т. е. не только ликвиди
ровали сверхурочные, но даже 
недобрали положенного количе
ства часов работы в месяц иа-ва 
неимения поездов), дали пребег 
2388 километров и заработав 
665 руб. Месячный пробег вы
рос на 23 процента, а часовой—  
ва 57 процентов, месячный еа- 
работох увеличился и» 17 ну»- 
центов, а часов»! — на 50 нре-
це и т о в .   _______
(Продолжение *м не 4 стр
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П р о д о л ж е н и е  д о к л а д а  тов. Л. М. КАГАНОВИЧА" ' )
Комитет партии, что зима на 
ж. д. транспорте будет действи
тельно настоящей большевист
ской зимой (Аллоди менты).

Крупнейшим недостатком ва
ших руководящих кадров являет
ся то, что она только сейчас 
подходят к вопросам техники 
ж.-д. транспорта. Многие эк
сплуатационники - коммунисты, 
которые работают на транспорте 
уже годами, к сожалению, толь
ко в этом году напали овладе
вать такии делом как график. 
Когда мы вызвали в НКПС ра
ботников дорог н отделений ко 
торые непосредственно составля

ют графики, многие из них удив
лялись и говорили: „Я  десять 
лет у себя составлял график и 
мой начальник всегда подписы
вал график, не глядя в него, 
держа телефонную трубку в дру
гой руке и разговаривая"/ • 

Главной слабостью н недостат
ком в работе значительной части 
руководящих кадров на тран
спорте все еще остаются кан 
целярщина и формализм, отсут
ствие маневроспособности, ини
циативности, хозяйственной из
воротливости: нехватает шурупа, 
гвоздя, пишут письма вплоть до 
НКПС, но не потрудятся найти

его на месте. У наших коман 
двров отсутствует та хозяйствен
ная гибкость, которая есть у 
хозяйственников - промышлензи 
ков. Вот почему, чтобы ликви
дировать формализм, надо взять
ся за дело по-хозяйртвенному, 
воспитывая по-большевистски 
людей, все работники должны 
овладеть техникой своего дела, 
тогда выработается настоящий, 
выдержанный, крепкий больше 
вистский железнодорожный ап
парат и тогда транспорт будет 
работать действительно, как ча
совой механизм. (Аплодис
менты).

IV. ТЕХНИЧЕСКИ-РЕКОНОТРУНТйВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1S36 ГОДА
Мобилизация людей на ж. д. 

транспорте дала и дает еще свои 
огромные результаты, но для 
того, чтобы развить достигнутый 
успех, необходимо наряду с ней 
провести целый ряд хозяйствен
но - технических реконструктив 
ных мероприятий. Эго задача 
ближайших лет.

Стахановское движение требу
ет усиленной и ускоренной меха-, 
низацви ряда отраслей транспор
та и под'ема технического во
оружения всего транспорта.

( Мы вооружили и вооружаем 
ж'- д транспорт новыми мощны
ми паровозами. Железнодорожный 
i  тспорт получил в этом году 
гораздо больше мощных парово
зов, чем в прошлые годы. Он 
яолучил в 1935 году пятьсот 
двадцать мощных паровозов 
„ФД", а в 1936 году получил 
еще шестьсот семьдесят пять. В 
1936 году ж. д. транспорт поч
ти отказывается от заказа паро
возов серии „9 ‘ к резко увели
чивает заказ новых 500 более 
мощных паровозов «СО».

Железнодорожный транспорт 
яолучит в 1936 году 75 мощ
ных пассажирских паровозов 
„ИС*, которые дают большую 

- скорость щ могут тянуть боль
шие по весу поезда, чем ны
нешние пассажирские паровозы.

Впервые в 1936 году на 
Г  д. транспорте получит рас- 
i  странение новый тип парово 
за— с конденсацией пара, т.-е. 
использующего отработанный пар 
путем превращения его в воду. 
Этот паровоз совершит целую 

\ еволюцню в паровозном хозяй
стве. Он расходует в 20— 25 
рав меньше воды, чем обычный 

[ .аровоз, н проходи до тысячи 
километров без набора воды. Для 
наших безводных местностей—  
Средней Азин, Сибири иди Даль
него Востока, где с водоснабже
нием дело обстоит плохо, такой 
паровоз сыграет огромную ре- 
реконструктивную роль. Железно
дорожный транспорт должен по
лучить в 1936 году 200 таких 
паровозов.

Мы организуем сейчас теплую 
промывку паровозов, которая 
«окращает про* гой паровоза по 
сравнению с горячей и холодной 
промывкой на 8— 9 часов. В 
1936 геду будет построено 202 
нуньта теплой промывки паро
возов.

К гк  это ни странно, но все 
паровозы, кроме пассажирских, 
свещены у нас керосинками 

Уже в этом году мы осветили 
«хектричеством 3 тысячи паро 
возов, а в будущем году думаем 
«с*етять еще 5 тысяч паровозов. 
Освещены будут электричеством 
«станции, семафоры, которые до 
«их пор освещалась керосиновы

См. 1, г, з, «1стр.

ми лампами, что вы согласитесь 
сами, никуда не годится.

Паровозное хозяйство обеспечи
вается в 1936 году большим 
количеством запасных частей, 
инструментом, новыми станками, 
которые ааменят имеющиеся 
сейчас устарелые станки.

Благодаря поддержке Централь
ного Комитета партии и особой 
личной заботе, особому вниманию 
и особому пониманию нужд же
лезнодорожного транспорта то
варищем Сталиным, ж.-д. тран
спорт получает в 1936 г. для 
работ по путевому хозяйству в 
два раза больше капиталовложе
ний, чем в прошлом году. Мы 
вкладываем в одно путевое хо
зяйство около 900 миллионов 
рублей (Аплодисменты).

В 1936 году предполагается 
отремонтировать 3 тысячи кило 
метров пути капитальным ре
монтом. Около двух с полови
ной тысяч километров путей на 
мечено реконструировать на 
щебеночном балласте.

Весь путь от Москвы до Харь
кова должен быть уложен на 
щебне. Кроме того, будет отре
монтировано 30 тысяч километ
ров пути средним ремонтом.

Если  раньше больш ая 
часть  ремонта пути  произ
водилась по отдельным у ч а 
сткам без какой-либо си 
стемы, то сейчас мы кон 
центрируем ремонт на тех 
30 ты сячах  километров пу 
тей , которые дают около 
70 процентов всего  гр узо 
потока. На этих 80 тыс. 
километрах пути  буд ут 
сосредоточены не только 
работы по путевом у хозяй 
с тву , но и по эксплоатации 
и другим отраслям ж . д. 
хозяйства. Точно так  ж е  на 
тех  334 грузовы х станциях 
из 7200 станций, которы е 
даю т 50 процентов всей 
погрузки и вы грузки , и 127 
участковы х  станциях, ко то 
рые дают 50 процентов 
всех транзитных работ, мы 
сосредоточим ремонтные 
работы для улучш ения 
станционного хозяйства. 
М ы  не разбрасываемся по 
ш ирокому безбрежном у 
фронту, не случайно  вкла 
дываем капиталы  в тот 
или иной участо к , в т у  или 
иную  станцию, в зависимо
сти  от того, кто  больш е 
попросит. М ы  сосредото
чиваем капиталовлож ения 
на главных участках  и 
главных станциях, решаю- 
их работу пу.ти.

В  путевом хозяйстве орга* 
низуется в 1936 году *  50 
машинно-путевых станций, 
вооруж енных новыми ма 
шинами для ремонта пути: 
балластерами для балла

стировки пути  и самораз’ 
гружаю щ имися составами, 
путевы ми стругами для
очистки канав и обрезки 
бровки полотна, шпалопод- 
бойками, компрессорами, 
передвижными электро 
станциями, моторными дом
кратами и др. машинами. 
Кром е того, в 1936 году
будет организовано 150
дистанционных мастерских 
пути. Наконец, в путевом 
хозяйстве серьезное де
ло— ремонт и постройка 
новых мостов, которому 
мы уделим серьезное вни
мание.

Ж елезнодорож ны й тран 
спорт получил в 1935 го 
ду 80 тыс. вагонов и в 
1936 году получит от на
шей родной индустрии при 
помощи тов Орджоникид
зе еще 80 ты с. вагонов, 
оборудованных автосцепкой 
и автотормозами (Аплодис
менты).

Подавляю щ ая масса их—  
это  больш егрузны е вагоны. 
В  этом году мы построили 
При помощи партийных к 
советских организаций за 
четы ре  месяца 200 вагоно
ремонтных пунктов. Х о чу  
здесь подчеркнуть, что  в 
успехах транспорта во мно
гом огромную роль сы гр а 
ла помощь территориаль
ных партийных и совет 
ских организаций, которых 
железнодорожники раньше 
немного чуж дались, но с 
которыми они сейчас 
сроднились

В  текущ ем  году мы стро
им еш е 50 вагоноремонт
ных пунктов, 25 тыс. ва
гонов из наличного вагон
ного парка (не считая но
вы х) буду# оборудованы 
автосцепкой и 15 ты сяч  ва 
гонов автотормозами К р о 
ме того мы отремонтируем 
больш ое количество ваго 
нов, заменив разрезные 
буксы  неразрезными, и обо
рудуем вагоны усиленной 
винтовой упряж ью .

П о  хозяйству эксп луата 
ции раньше главными р а 
ботами были земляные — 
укладывали новые т ^ у т и , 
расширяли станции, копали 
землю. Теперь мы вклады 
ваем средства в механиза
цию станционных работ. В  
1936 году предполагается 
оборудовать электрической 
и механической централи
зацией 7 ты сяч стрелок, а 
в ходе работ надеюсь сде
лаем больш е. У  нас гаких 
стрелок очень мало. С тр е л 
ки у  нас большей частью  
ручны е и на каждой стр е л 
ке стоит стрелочник. Н е

доглядит он —  круш ение. 
М ы  должны переходить на 
централизацию стрелок, 
электрическую  и механи
ческую , при которой управ
ление и иеревод стрелок 
на всей станции произво
дится одним человеком 
через соответствующ ие.ме- 
хашгзмы. Э то  будет кр уп 
нейший шаг вперед, кото
рый увеличит пропускную  
способность станций, не 
говоря у ж е  о больш ей б е з 
опасности движения.

На станциях сети  будет 
построено 15 механизиро
ванных горок. Здест? наде 
юсь на помошь тов . О рд 
жоникидзе. потому что 
сам и  заводы не совсем 
охотно пока берутся  за это 
дело

Сейчас на сортировочных 
станциях тормозят ва оны 
примитивным способом при 
помощи тормозных баш ма
ков. Отсю да тормозильши- 
ки называю тся башмачни 
ками. Само это название 
чего стоит! Л ети т  вагон с 
сортировочной горки, а 
баш мачник подкладывает 
под колеса тормозной баш 
мак.

В  Америке есть механи
зированные горки,на кото 
рых механические замедли 
тел и — ретардеры, сж им ая 
колеса вагона, тормозят его 
^ р азличн ой  силой, В зави 
симости от нажима. Наша 
делегация, ездившая в 1930 
г. в С Ш А , ознакомилась с 
такой горкой и предложи 
ла построить и у  нас та 
кую . За  пять лет со вре- 
мейи приезда из Америки 
делегации построена была 
только одна механизиро
ванная горка. Для того, ч то 
бы такими темпами меха
низировать все имеющ иеся 
у  нас на сети 43 горки, по
надобилось бы двести пят
надцать лет (Смех) Ясно, 
что такими черепаш ьими 
темпами в деле механиза
ции труда на ж . д. тран 
спорте двигаться нельзя. 
Механизированная горка 
дает ускорение процесса 
сортировки вагонов и фор
мирования поездов не ме
нее чем в два раза.

Во т  почему в этом году 
будем строить пятнадцать 
механизированных горок. 
М ы  думаем уд еш евить ее 
стоимость, очи сти ть  от 
всяких ненужных и излиш 
них приспособлений.

Кроме того, в 1936 году 
будет построено 15 неме
ханизированных горок, что 
увети чи т  пропускную  спо 
собность станций Механиза
ция и строительство  новых 
горок —  это такое рекон
структивное мероприятие, 
которое разреш ает и зада
чи текущ его  дня, дает эф 
ф ект немедленно.

Автоблокировкой будет 
оборудовано 1372 клм. О т 
М о сквы  до Северного К а в 
каза у  нас будет сплош 
ная автоблокировка. Она 
увеличит пропускную  спо 
собность и ускорит про
движение поездов. Э то  
далеко не полный перечень 
технических реконструк 
тивных мероприятий 1936 
года. Они намечены и дол 
жны  б ы ть  проведены в

борьбе против отсталы х , 
антимеханизаторских на
строений, ибо как раз те 
люди, которые доказывали, 
что  нынешняя ж . д. тех н и 
ка крайне слаба и плох* и 
использована так, что  нет 
никаких резервов, как раз 
эти люди тормозили н о ву»  
технику на транспорте

Стахановское движение 
обеспечит нам успеш ное 
проведение р еконструктив
ных работ.

* * *
Задачи железнодорожно

го транспорта велики и слож
ны. Он отстает еще от 

j требований грузооборота 
М ы  должны создать насто 
ящий, культурны й , боевой 

' железнодорожный тран- 
| спорт, такой, какого тр е б у 

ет растущ ая страна, пар
тия, товарищ  Сталин.

Транспорт должен пол
ностью удовлетворить по 
требности грузооборота и 
перевозок растущ его насе
ления страны. Транспорт 
должен бы ть готов и к 
тому, чтобы  обслуж ивать 
пот ебности нашей славной 
Красной армии в деле обо 
роны нашей родины. (Бур
ные аплодисменты)

Ж елезнодорож ники не 
должны ни увлекаться  фан
тазиями будущ его, ни ока» , 
пываться, как эмпирики, в 
текущ их мелких делах. Онн 
должны ум еть  сочетать 
текущ ую  работу с рекон
струкцией транспорта х 
уж е  сегодня э ту  реконст
рукцию  проводить.

Ж елезнодорожники сам* 
себя раньше рассматривал* 
как отдельную  изолирован
ную группу, занимавшую 
особый участок, так назы 
ваемую .полосу о тчуж д е 
ния*. Теперь окончилась 
эта  полоса отчуж дения 
транспортников огтеррито- 
риальных партийных и со 
ветских организаций, поло 
са отчуж д ения от о кр уж а 
ющего их, буш ую щ его бод
ростью  и уверенностью , 
моря героев труда—  стаха
новцев. Слились герои тран
спорта — кривоносовцы ста 
хановцы со стахановцам* 
угля, руды, стали, машино
строения, Стахановское 
движение говорит о том, 
что  организм нашего со
ветского государства, ор
ганизм нашего социалисти
ческого хозяйства стано 
вится все более мощным ■ 
крепким.

Перед железнодорожни
ками откры ваю тся большие 
перспективы и в связи  си 
строительством новых до
рог. Об этом стр оитель
стве мы недавно говорили 
на совещании строителей. 
Задачи нового ж  д. строи
тельства огромны. Това- 
р 1Щ Сталин своим истори
ческим указанием на ха 
рактер нашей страны, как 
великой железнодорожной 
державы , поднял пробле
му ж.-д транспорта на с о 
верш еннонебывалую , исто 
рическую  вы соту. Д о  то  t 
го эта проблема ие стояла 
тёк  широко для наш е* 
страны. Страна, имеющаи 
десятки ты сяч  километро*

Окончание ма С сто-
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«уш и, страна, богатая з а 
лежам и угля, золота, оло 
ва, серебра, меди, свинца, 
викеля, нефти и другими 
богатствами, должна им еть 
мвщ иый ж.-д. транспорт 
для того, чтобы  перевезти 
эти  богатства, для того, 
чтобы  этот мертвый кап и 
тал  стал ж ивым капита
лом и был направлен на 
С-лаго строителей социализ
ма, на благо всего народа! 
(Бурные аплодисменты).

Вот  почему, товарищ и, 
ие собираясь конкуриро
вать  с водным транспор 
том , наоборот, приветствуя  
достигнуты е им успехи, 
всемерно поддерживая со 
брата, р>вно как и другие 
виды транспорта, мы все 
ж е  должны осознавать, что 
главные перевозки в на- 
м ей  стране б уд ут  за се 
тью  железнодорожных п у 
тей . Стахановское д ви ж е 
ние откры вает перед нами 
новые гигантские во зм ож 
ности выполнения своего 
долга. И  поэтому я могу 
уверенно заявить, 4 jo  ж е 
лезнодорожники, во о р уж а 
ясь  вместе со всеми т р у 
дящ имися знаниями техни 
ки, больш евистской созна 
тельностью , выполнят свой 
долг и оправдают т у  в ы 
сокую  честь, которую во з
лож ил* на них страна, пар
ти я, правительство и наш  
вождь товарищ  Сталин! 
(Бурные аплодисменты).

Стахановское движение— 
эта  результат грандиозней
ш его переворота в стране, 
который в (Гбычном и с то 
рическом процессе нотре 
бовал бы сотни лет, а у 
нас нроизошел за ш ест 
надцать лет.

Но это было шестнад 
жать лет напряженней 
шей борьбы партии, в ко 
торой проявилась величай 
шая сила воли нашей пар 
тии, ее Центрального К о 
митета и товарища С та л и 
на, направленная на то, 
чтобы  начало переворота, 
в  котором Ленин говорил 
в 1919 году, 'стадо пол 
ным переворотом сегодня 
благодаря стахановскому 
движению . (Апшднемен 
ты).

Н аш е хозяйство плано 
вое, оно ие боится кризи
сов, оно не боится безра
ботицы. Н е  нажива капи
талиста, а удовлетворение 
растущ их потребностей на 
рода— вот цель нашего 
строя, цель нашего хозяй 
етва, цель нашей работы.

Стахановское движение, 
которое обеспечивает ги
гантский рост производи
тельности труда, и как ре
зул ьтат  полное уд овлетво 
рение потребностей наро 
да в продуктах, в изделиях 
— и в изделиях доброкаче 
ственндх и дешевых, дает 
гигантский рост материаль 
лого благосостояния стра 
ны.

К ак  в социалистическом 
соревновании комм унисты  
и комсомольцы оказались

*) Си. 1-М*4-в стр.

в передовых рядах удар
ников и достойно ВЫ П О Л 
НЯЛИ т у  авангардную роль, 
которая возлагалась на них, 
как на членов славной 
больш евистской партии, и 
ленинского комсомола, так 
д в стахановском д ви ж е 
нии комм унисты  и комсо
мольцы не имеют права, 
не должны отставать. П ар 
тийные и беспартийные 
больш евики должны пока 
зать в стахановском дви
жении всю силу больш е 
визма, силу великого пафо 
са, дававш его нам не раз 
зам ечательны е победы в 
борьбе за освобождение 
рабочего класса.

Хозяйственны е, партий 
ные, профсоюзные органи
зации должны теперь, осо 
бенно после Пленума Ц К  
еще более квалифициро 
ванно взяться  за дальней
шее развитие стахановско
го движения и 1 закрепле
ние его успехов.

Чтобы  нам,— хозяйствен
никам, партработникам, 
профсоюзникам, — итти в 
ногу с ростом страны, с 
ростом мощи народа и ра
бочего класса, нам надо 
брать пример с больш е
вистского руководства на
шей партии, дающего нам 
образец повседневной свя 
зи с широчайш ими трудя 
щимися массами.

Последние несколько ме 
сяцев мы являем ся свиде 
телями и участниками осо
бо близкого обшения пред 
ставителей лучш их  людей 
народа, проникнутого глу 
бочайш ею лю бовью ,— от
хлопкоробов Узбекистана, 
Туркменистана, Таджики- 
с и н а  до комбайнеров, 
угольщ иков, металлургов, 
железнодорожников нашей 
великой советской страны 
— с Ц К  партии, правитель 
ством, величайш им челове
ком мира, с вождем народа 
— тодарищем Сталиным
(Бурные, продолжитель 
ные аплодисменты).

Стахановское движение 
подымает новые пласты 
передовых людей, и наибо
лее ярко доказы вает лю 
бовь миллионов передо
вых дю^ей страны к своим 
руководителям, к вождям 
партии, к Ц ентральному 
К ом и тету  партии, к совет, 
скому пр авительству  Так 
давайте ж е, товарищ и, на 
месте, на практике, в ж из 
ни,—-в этом цель об суж д е 
ния здесь вопроса о стаха 
новском движении,— давай 
те  возглавим это движение 
практически , будем разви 
вать самокритику, йскры 
вать недостатки работы, 
работать так , как работает 
товарищ  С т »  ин, тогда 
наше дедо будет непобе
димым.

Д а здравствует Стаханов 
ское движение, выпестовай 
ное нашим великим Стали 
ным! Д а здравствует Ста 
л ин! (ьуркые, долго не 
смолкающие аплодис 
менты, переходящие в 
овацию В се  встают).

Ш арпкоподшип 
никовые трубы 1

32 трубы дал 
токарь Тервхин ■

С  10 по 12 января Старо- 
трубны й завод изготовил 
200 ш тук  ш арикоподш ип
никовых труб .

Проведенный 11 января 
стахановский день дал 
сравнительно не плохие 
р езультаты . С уточны й  план 
по чистовым  трубам  в ы 
полнен на 240 процентов, 
по черновым на 3?8 проц.
И зготовлено 86 труб . В се  
три смены выполнили свои 
задания.

Н аибольш ую  производи
тельность дал токарь тов.
Терехин. Он вместо 13 
тр уб  ободрал 32 трубы .

Сейчас для обрезки тр уб  
устанавливается второй об 
резательный станок. Гово  
ря о качестве, нужно заме 
ти ть , что борьбу за него 
тормозит механический цех, 
он все время наруш ает 
установленный размер ро
ликов. Чувзшов.

РЕКОРДЫ ШТУКАТУРОВ
Стахановские смены И суткя i Виттлих, где содержатся 400 ВО Л И  

блестяще оправдывают себя. Ста- твческих заключенных, недавно* Ьы&П ипотяпиапм опсмй опчлтя.
хавовская смена штукатуров 2-го 
стройучастка Трубстроя в соста
ве звеньев Лепанского, Халина,
Слитки бой, Ивановой, Мирошни- 
ковз, работавшая но методу ра
ботника отдела организация тру
да тов. Цимбалевко, план вы
полнила Еа 201 нроц.

Метод тов. Цимбалеяко заляг, 
чается в том, что наброска ра
створа Еа стену в на потолка 
производится вместо мастерка 
специальным ксвшом. Работа 
производится не с лесов, 
сиецаальвых столвков.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* ■

Здравница Трубстроя должна
обеспечивать запросы 

трудящихся
С ущ ествую щ ий врачебный участок Трубстроя в«  

удовлетворяет запросы трудящ ихся. В  большинстве' 
нуж даю щ иеся больные пе м огут по лучи ть  коечное 
лечение из за о тсутстви я  мест в больнице. В  послед
ней имеется только 27 ]Коек.

Со стороны врачей больницы был поставлен во 
прос перед хозяйственниками и общ ественными ор
ганизациями Тр убстр оя  о использовании строящегося; 

Чпомещ ения для гостиницы в техгородке под поликли 
нику. Там можно-бы было откры ть образцовую  ам б у 
латорию , физико-терапевтический кабинет, гинекол® 
гическое отделение и терапевтическое отделение от 
60 до 70 мест.

Э т о  предложение медработников почему-то не 
осущ ествляется . А  его необходимо осущ ествить.

Д. Ломоносов, Краснов, Бормотова, 
Ермолаев, Краснов, Весел в, Сабли» 
на, Иухачев, Гордеев, Попов, Сла» 
буна, Длинен.

    .

,- - - - - -   З А  Р У Б Е Ж О М  — — ;
Истязания политзаклю

ченных s Гзрглании
Чехословацкая газета „Рудв- 

право" сообщает об ужасаых 
истязаниях, которыж подвергают
ся политические заключенные— 
антифашисты в германских тюрь- 

В  центральную тюрьму вмах.

оылн доставлены новые аресто
ванные в количестве 61 человека. 
„Н а  вих страшно было смотреть, 
— указывает газета, - они были 
заковавы  в кандалы по 4 челове
ка вместе, все острижены на го
ло, у всех лица были изранены. 
У  многих была выбиты зубы, 
двое из арестованных потеряли 
зрение“  (Т А .С Х ).

Св

Радио у стахановцев
В  квартирах 10 лучших етаха- 

иовцев Хромпика завком завода 
за свой счет установил радио 
точки, стоимостью 51 рублей каж 
дая.

Комсомольская жизнь
08 КШТОМОЛЬЦЕЧ 

НИГДЕ НЕ УЧАТСЯ
В билимбаевскай заводской 

организации В1КСН насчитыва
ется 85 человек, но‘ только 27 
комсомольцев занимаете : полит 
образованием. Для остальных 
комитет комсомола и партком 
якобы пе могут найти пропа 
гандистов.

Райком комсомола онравдыва 
ет такое положение с политуче
бой тем, что в Бялимоае нет 
секретаря комитета Допустим, 
что это на самом деле так Но 
не должен же смотреть райком 
равнодушно, когда там нет ру
ководства  ̂ комсомолом. Разве 
можно допустить такое безобра
зие, когда бот.шзветво колее 
мольцев вот уже несколько ме
сяцев нигде не учатся.

В. Клепитгод.

ЗАБАСТОВКА В СТОЛИЦЕ 
АНЕНТИНЫ

По сообщениям из Аргентины, 
^рабочие Буэнос-Айреса об'явил.. 
всеобщую забастовку, чтобы под
держать 20 ты сяч строительных 
рабочих, бастующих два с поло
виной месяца и требующих повы
шения зарплаты.

Бастую щ ие рабочие пм .ались 
прекратить движение в городе. 
О ни  сожгли несколько автобусов, 
трамвайных вагонов и трамвай
ную  станцию. Произошли серьез
ные столкновения с полицей.

По району
зТ Т доровяк

З а  д еять дней января в ро
дильном отделении Первоураль
ской больницы родился 31 ребе
нок. Из вих 13 мальчиков и 18 
девочек.

Ребята родились здоровыми и 
крепкими. Горкувова 5'. В .  (жена 
слесаря Трубстроя) родила пре
красного мальчика в 4 кле., у  Го 
ловиной Т . И . родилась крепкая 
девочка весом 3 клг. 90 гр.

Одежда и обувь 
дошкольникам

По инициативе дирекции Д ин а 
сового завода, все, дети, посещаю
щие детскй'й сад, 60 ребятишек 
обеспечиваются теплой одеждой 
и,обув>ю за  ечет завода.

Выстроен д о м
Н а  Хромпике введен в эксоло- 

атацвю  в; вый дом №  9. З аселя 
ется он 18-Ю рабочими семьями
тр а* ’с п о г тп п г о  ц ех а . _____

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
Назначенное на И  января собрание партактива 

района перенесено н а  16 января с. г. Собрание 
состоится в 6 часов вечера в клубе им. Ленина.

В  повестке дйя собрания: „Итоги проработки ре 
шений декабрьского Пленума Ц К  В К П (б )  и задачи 
парторганизаций в деле дальнейшего развертывания 
стахановского движ ения1*. Д окладчик тов Чернецов.

Иностранная 
хроника

в  В  греческой печати опублн- - 
ковачо обращение французской 
интеллигенции, имеющее 80 ты-, 
сяч подписей, адресованное гре
ческому королю и требующее 
всеобщей амнистии политиче
ским заключенным в Греции. '"*■ 
числе подписавших требование 
Ромен Роллая, Ланжевен, Iiep- 
реа, Виктор Маргерит, Ж а в  Р и 
шар Блок и другие.

В  результате голодовки полит
заключенных и массового движе
ния но всей Греции за всеобщую 
гмаиствю  ч а с .ь  политических 
заклю енных на-днях была осво
бождена. В  заключении и в 
ссылке еще иаходятся, по сведе
ниям печати, 230 евтвфашистов к  
под следствием— 750 автифаши- -
С7 в.

© Пражские районные хщ и тс
ты безработных созывают 16 фев
раля в Праге конференц! ю  деле
гатов рабочих и безработных вее» 
Чехословакии. Н а  конференции 

-будут обсуждены требования без
работных.

•  Межсоюзное об'едняение ре
формистских профсоюзов Испании 
„Всеобщ им рабочий союз*1, насчи 
тывающее 1 миллион членов, вы 
делило Ларго Кабальеро (лид 
левого крыла социалистической 
партии) в ка естве своего пред
ставителя в комитет по подготов
ке к выборам в парламент.

Задачей етого комитета являет- 
ел выработка единой избир тель
ной программы левых организа
ций.

13 января 1936 г.
Металл

Плаи 
(в  т.*.). выи. Щ

Трубзавод
Мартен V ) 97 108Д6
Горячий 22 27Д 12S
Холодный 29 14,9 74,6С
Билимбам
Грубы Сведении
Кирпич вся

Огнеупоры 
Динас ‘ i
Доб. кв. 416.7 357,1 85,4
Фар. 211,6 239,7 113,4
8мг. 187,5 216,7 116

Редакт; р Б. Грязных.

К Л У Б  15 ЯВВ8ря !художест. фильм , 

f i r im . i l  «ОЛЛЕЖСНИЙЛЕНИНА р е ги стр ато р .
ва Н ачало сеансов в ?. 

Хромпике 7 и 9 ч . вечера-

У Т Е Р Я Н  вовский -аспор- и 
справка о соц. расхож дении  
иа имя М артукова Г . Н .— в .вод 
Биднмбай. ул. Закамеика Лэ 28 
П-рвеура.ьского ряйо а.
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