Окончание речи товарища Л. М. К А Г А Н О В И Ч А
нг совещании по вопросам строительства
му, что такие строительства, как йо там более остро стоит на же
Валуйки—Балашов—Пенза, Кара лезнодорожном строительстве за
ганда—Балхаш, Запжелдорстрой, дача правильной организации ра
работали более концентрированно, бот и руководства имя.
ближе «подошли по типу к хозрасчет
Правильная организация строи
ной и по-дрядиичеекой организа тельных работ, четкое разделение
ций, им удалось в этом году кое- труда и лучшее использование на
что сделать.
яболее талифицироваяных рабо
Но дело ие ограничивается пе чих, перестройка системы оплаты
рестройкой структуры строитель труда и улучшение нормирования
ных организаций. Основное в улуч труда —• безусловно дадут нам
шевии организации строительных большие успехи. И здесь-т» мы
работ внизу. Тов. Винтер a послед должны вотвсю использовать об
ней части своей речи до вопоосу разцы работ стахановцев, i
о стахановском движении был со
Стахановское движение ва же
вершенао прав, критикуя плохую
лезнодорожном
строительстве раз
организацию труда на наших
стройках. Огахаяовское движение вернулось меньше, чем среди ма
показывает, что мы и на сущест шинистов, составителей, кондукто
вующем уровне механизации, но ров. Но уже имеются прекрасные
щри правильной организации и раз образцы работы стахановцев-стро
делении пруда, при некотором из ителей и не только- на земляных
менении технологического процес работах или на кладке кирпича,
са можем достигнуть огромных ус но и на работе экскаваторов. Эк
иехов и в производительности, ив скаваторы используются у нас
v лущении системы работ, и в они очень плохо. Недавно яравитолъство принимало комбайнеров, ко
твении себестоимости.
Вот почему вопрос организации торые показали образцы исполь
строительных работ, в особенно зования этих сложных уборочных
сти на железнодорожном транспор машин. Образцов хорошего иеполъ
те, где старая «деревенщина» го зования экскаваторов очень ма
сподствует во'-всю, приобретает ло. Тем ценнее пример стаханов
особое значение. На железнодо ца Ягудияа на строительстве вто
рожном строительстве надзор и ,ру рык путей Валуйки—Балашов,
кюводотво работами организовать который довел выработку одного
труднее, чем на площадке в два экскаватора до 4800 кубометров
километра. Трудно организовать земли в сутки при норме 2600
надзор за маленькой (группой, за кубометров.
Образцы использования экскава
маленькой бригадой, из которых
одна находится на пятидесятом торов, данные Ягудиным, нужно
километре, другая—на шестидеся как можно шире распространить
том, третья — на семидесятом. \ и ва остальных экскаваторщиков.

II. Вопросы механизации
и снабжения
Конечно, товарищи, наряду с
лучшей организацией труда, на
ряду с лучшей организацией работ
необходимо всемерно форсировать
и—это предусматривается роздан
ным вам проектом постановления!—
механизацию строительных работ.
Эту механизацию необходимо вне
дрять не только в виде крупных
экскаваторов, крупных гюд'емников, сложных машин, но и в ви
де небольших механизмов и про
стейших пришособлений. Необхо
димо иметь экскаваторы
разных
типов для разных работ. Ведь
нельзя же .применять для неболь
ших путевых работ на той или
иной станции крупные экскавато
ры. Надо .иметь и малоковшевые,
универсальные экскаваторы, уво-«
личин в .этом гоку их выпуск.
Для железнодорожного строи
тельства несводимо в частности
иметь передвижные механизмы—
легкие переносные под'емиые кра
ны, (транспортеры, передвижные
мощностью от 5 до 16 киловатт
эяектростаяции. У нас работа пе
редвижная'и применение стационариых механизмов вызывает из
лишние расходы на их установку,
на строительство голи них поме
щений и пр.
И, наконец, у нас на транспор
тс с особой остротой стоит воп
рос о карьерном хозяйстве. Этот
вопрос стоит остро для всея стро
ев, об этом говорилось и на сове
щании. Но р я железнодорожного
транспорта, который' разворачива
ет реконструкцию пути, для чего
потребуется огромное количество
щебенки, балласта ш другой ма-

териалов, — это наеушяейший я
важнейший вопрос. Организовано
карьерное хозяйство плохо. Одно
время увлекались крупными карь
ерами, а среднего и небольшого
типа карьеры не организовали.
Мы должны сейчас наряду с круп
ными карьерами
организовать
средние, а кое-где и небольшие
карьеры.
'Многие выступавшие на сове
щании говорили о материальном
снабжении строительств. На строй
ке иногда более легко, чем на за
воде, на фабрике смотрят на то,
что нехватает того или иного ма
териала. Дело снабжения строек
материалами должно быть в кор
не улучшено. Ссылки на нехватку
стройматериалов зачастую прик
рывают просто плохую организа
цию снабжения. Материалов у нас
все же порядочно, но их несвое
временно и некомшеконо подают.
Подают не туда, куда надо* а ча
сто ,и разворовывают. Нужно ор
ганизовать реализацию отпущен
ных фондов стройматериалов во
время и ммптлеюсно их достав
лять на стройки, экономно их рас
ходозать, решительно прееевать
воровство и разбазаривание мате
риалов. К сожалению очень т о г о
тут недостатков именно суб ектив
иого характера. Конечно., при ог
ромном развороте строительства
еще нехватает вдоволь строймате
риалов. Приходится распределять
фонды, устанавливать жесткие
нормы и ограничивать потребле
ние. Однако мы уверены, что вви
ду роста нашего хозяйства мы в
ближайший период устраним в
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снабжении -стройматериалов «кар
точную систему», как мы ее ус
пешно упразднили на хлеб, мясо,
еахар, на чугун и другие продук
ты. (Бурные аплодисменты). Уже
в 1936 году мы развернем еще
большее производство строймате
риалов и они у нас будут. Но
нельзя создавать иллюзий насчет
того, что уже в 1936 году снаб
жение пойдет гладко, без аатрук
-

нений. Вот почему мы должны в
деле материального снабжения на
жямать на то, чтобы лучше пла
нировать материалы, чтобы коли
чество этих материалов совпада
ло с планами строительства, что
бы не было такого положения,
когда строительство записано в
план и деньги на него отпущены,
а материалов не дают, надеются
на то, что иаж-нибудь вытянут.
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Это неправильно. Надо обеспечи
вать каждый титул работ и де
нежные ассигнования соответ
ствующим количеством материа
лов, иначе неизбежно удорожа
ние строительства, иначе невзбеж
но затягивание строительства,
иначе неизбежно «бородатое» ш
даже седобородое строительство.
(Оживление в зале).

III. Вопросы строительных кадров
Совершенно правильно предло
жение о том, что нужно создавать
постоянные кадры рабочих. Этому
должна помочь организация спе
циальных строительных органи
заций, строительных трестов. Кот
да мы создадим строительные тре
сты, мы постараемся, чтобы в
каждом из них были подобраны,
выращены и закреплены хотя не
полное количество потребных ра
бочих, но основной костяк их, ко
торый будет организующим, цемен
тирующим яыром на стройке.
Имея, например, костяк квали
фицированных
экскаваторщиков,
наловчившихся землекопов, спе
циализировавшихся работников по
•искусственным
сооружениям и
проч., мы сделаем их организато
рами сезонников и эти сезонники
будут работать гораздо лучше.
Вот почему вопрос организации по
етоянных кадров стоит очень ост
ро. Во он особенно остро стоит
по отношению к командному со
ставу строительств. На железнодо
рожном траиспорте мы имеем зна
чительное количество хороших,
опытных строителей, неплохо ра
ботающих, понимающих дело. Но
они чувствуют себя как-то неус
тойчиво — кончаешь
успешно
строительство в этом году, кудато тебя пошлют на будущий год,
в каких условиях придется рабо
тать л н о octauafWH семья. Отсю
да стремление у наименее устойчи
вых пристроиться в Москве в
разбухших проектных оргаиивапи
ях и т. п. Менее беспокойно при
строиться где-то в центре, в край
нем случае перейти на аксплоатацию ими построенной железной
дороги, а не перебрасываться на
новое место, может быть на дале
кую окраину. Мы должны воман,диров1строителей больше сплачи
вать идейночпюлитически. Нужно
также заинтересовать их матери
ально: улучшить жилищные уело
вия, наладить культурночбытовее
обслуживание на стройках, пере
строить их заработную плату.
Очень остро стоит задача повыше
ния квалификации, культурного
уровня, технической грамотнюсти
части отставших строительных
кадров.
На
железнодорожном
транспорте очень много бед про
исходит из-за недостаточной гра-.
мотности низшего, среднего щ да
же высшего кшандвого состава.
Казалось бы полотно железной до
роли сравнительно простая вещь.
На деле очень много сложных воп
рооов. Нужно знать, где и как
именно поставить то или иное ис
кусственное сооружение. Вадообес'
почить, чтобы мост бил построев?
прочно, чтобы он отвечал всем
требованиям, которые пред'явля-f
ют к нему условия данного участ
ка, выдерживая тяжеловесные со
ставы ори больших скоростях р и
женин поездов. Насыпь полотна

тирован ие не кончает, а только
начинает участие архитектора в
строительстве. Архитектор заинте
ресовая в том, чтобы дом строил
ся именно так, как проектировал
ся, и наблюдение архитектора хо
жет а должно обеспечить высокое
На железнодорожном транспор качество' стройки с точки зрения
те много гражданских сооруже как шутоеянего, так и внешнего
ний. В этом году только на одно ее оформления.
жилищное строительство ассигну
Новый этап С0|циалистичесш1о1по
ется четыреста с лишним миллио
нов рублей. Мы должны поднять строительства, задача улучшения
качество строительства и это в обслуживания трудящихся мам
особенности относится в строи требуют от строителей дальиеише
тельству жилых сооружений., тех го улучшения их работ. Сделано
сооружений, которые непосредст и построено много, но еще боль
венно обслуживают рабочих щ тру шее строительство впереди. Те
дящихся. Это уже относится ко перь не только города перестраи
всем, в особенности к прадострои ваются., но и наша колхозная де
гелям. Здесь тов. Хрущев адодроб ревня хочет строиться пю-культур
но и хорошо говорил о задачах ному, по-новому.
строительства в городах и о раз
В особенности большое строи
в илии строительной индустрии. тельство' предстоит в железнодо
С этой точки зрения я хочу под рожном хозяйстве. Товарищ Ста
черкнуть особую важность даль лин говорил о большом значении
нейшего поднятия культуры де железных дорог для существова
сятника, прораба, инженера, архи ния и развития нашего советско
тавтора.
го государства.
*
железной дороги должна быть та
кой, чтобы ее не размыло весной.
Водоснабжение должно быть про
ведено так, чтобы бесперебойно
обслуживать все
потребности
и т . п.

Несколько слов о наших архи
текторах. Они до реводации не
строили в таких шештабах т та
ких размерах, как им пригодится
проекоироваггь и строить теперь.
До революции архитектора по
Преимуществу проектировали боль
ше всего индивидуальные построй
ки, особняки или отдельные об
щественные задания, остальные
дома были домаш коммерческого
порздва, они строились большей
частью без архитектурных проек
тов. Сейчас аршитекторам даются
заказы на архитектурное проевти
рование большинства строящихся
домов. Должен сказать, что за по
следние годы вместе с ростом
страны выросли архитектора, на
рцту со старыми опытными архи
текторами поднялись новые кад
ры, кадры молодых талантливых
архитекторов.. Во крупнейшим не
достатком в работе архитекторов
является то, что они, обращая
большое внимание на внешнее
оформление, хотя и здесь еще
очень много недостатков, совер
шенно недостаточно обращают
внимания на внутреннюю сторону
строительства, организацию дома
внутри, оформление квартир, ка
чество строительства. Вельзя тер
петь такого положения, когда дом
внешне, с фасада, оформлен хоро
шо, а внутри—черт знает что до
лается. Жить в нем неудобно, раз
мещение комнат, лестниц коридо
ров сделано неправильно и т. п.
1

Отроите ли-инженеры и начальники строительства несут известную вину за недостатки работы
аршитевторов. До сих пор отноше
ние к архитектору со стороны ин
женеров и начальников строи
тельств не урегулировано. Проея-
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Мы в этом году сдаем в посто
янную и временную эксплуатацию
очооло пяти тысяч кидометров но
вых и вторых путей, но еще бо
лее широкий разворот строитель
ства предстоит нам в ближайшие
годы. Работать на стройке, стро
ить новое—это очень благодарная
задача и то, что наряду с прове
денными ЦК ВЕП(б) и правитель
отвом совещаниями стахановцев,
комбайнеров и хлопкоробов, варяду с этими совещаниями лучших
людой нашей великой .родины соз
вано' совещание строителей,—его
как раз показывает, 'что строите
ли и сейчас находятся в центре
нашего внимания и должны быть
в передовых рядах строителей со
циализма. .

1

Великая часть работать строи
телем в стране строящегося со
циализма.
После этого совещания и-^реше
ций, которые примут на основе
учета ваших .мнений, вашего опы
та Центральный комитет нашей
партии и Совнарком-, строители
так же, как и в годы первой пятя
летни дадут под руководством пар
таи и товарища Сталина новые
образцы пафоса строительства и
освоения, образцы героического
стахановского труда и высоковаче
етвенното строительства! (Долго
несмолкаемые бурные аплодисмэн
ты. Все встают. Из зала раздают
ся возгласы: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ТОВАРИЩ СТАЛИН И ЕГО ВЕР
НЫЙ СОРАТНИК ТОВАРИЩ КА*
ГАНОВИЧ! УРА!» Зал подхваты
вает граммов «ура» и устраивает
овацию товарищу Сталину).

