
Продолжение речи тов. Л. М. КАГАНОВИЧА 
41 проц. вмели заработок до 500 
рублей. 

•Мы упорядочили систему оплаты 
паровозных машинистов. Вместо 
большего количества дробных норм, 

^доходивших до 10—15 на тягов<е 
р плечо, по каждому тяговому плечу 

установлены две нормы—тр шзитные 
и сборные поезда. Однако не все 
еще благополучно с нормированием 
труда машинистов. Дежурные по де
по и нарядчика в погоне за урав
ниловкой часто не дают н фядов на 
поездки лучшим машинистам, кото
рые уже в первую половину меся

ц а выработали свою норму и дают 
предпочтение отстают, лм машини
стам; От этого иногда получается, 
что стахановец, перевыполняющий 
технические скорости, зарабатывает 
меньше, чем машинист, ездивший 
на «малом клапане», плетущийся 
со св 'им поездом, как черепаха. 
Из-за такого, с позволения сказать, 
«регулирования» заработка и поез
док машинистов часты срывы стро

женной езды и получается обезличка 
в обслуживании паровозов. 

Мы вве1и прогрессивно-сдельную 
оплату машинистов. За норму про
бега в среднем 2100 километров в 
месяц пб Сети они получают 22 
копейки за кил<метр, прч перевы
полнении месячной нормы пробега 
до 10 проц. получают 44 коп. за 
километр и пр 1 выполнении более 

1 10 проц. —66 коп. за километр. К 
^•яету 1936 года, со второго квар

тала, когда реализуется целый ряд 
мероприятий, которые мы сейчас 
пр шамаем, мы сможем безусловно 
дать машлнисту заработать больше 
при повышенной норме, чем он за
рабатывает сейчас, и пересмотр норм 
мож;т пойти по линии nepecMoipa 
внутренней шкалы прогрессивки. 
Сегодня машиниста д е р ж а т еще 
плохая работа всей сети, держит 

^еще невыполнение графика, нару
шение расписания, неподача поездов 
своевременно и нехватка поездов. 
Вот почему перед нами стоит остро 
вопрос о том, чтобы улучшить всю 
работу в целом. Тем саиым мы по
лучим возможность пересмотра норм 
я дальнейшего повышения заработ
ной платы машиниста и других 

* категорий работников. 
^ Си :тема заработной платы на 

желдортранспорте требует перера
ботки. На железных дорогах всего 
43 проц. работников иах-дится на 
сдельной оплате, а 57 проц,—пов
ременщики. 

. Ознакомление с вопросами, кото
рые чаще всего задавались работ i-
ки при об уждевии итогов всесоюз
ного совещания стахановцев, пока

зывает, что рабочих в вопросах оп
латы труда Н'иболее интересует 
перевод с повременной оплаты на 
сдетьную, перевод с групповой и бри
гадной сдельщины на индивидуаль
ную и вопросы уплотнения труда, 
то-есть выполнения с меньшим ко
личеством работников той же рабо 
ты, которая сейчас выполняется с 
большим количеством рабошиков, 
при повышении оплаты труда оста-

^ ющихся работников. Стрелочники, 
* путевые обходчики, сторожа и дру

гие категории п вреиенщиков прим* 
указывают, что существующая си
стема учета и оплаты их тр да не 
даст им возможности прсявить се 
бя полностью и добиться повыше
ния зарплаты на основе роста их 
выработки. \ 

Мы намечаем в ближайшее вре
мя распространить прогрессивно

-сдельную оплату, которая полно
стью себя оправдала у машинистов, 
Кондукторов, смазчи ов, так*е и 
на другие категории работников 

желдортранспорта, как-то: станци
онных смазчиков, рабочих тошив-
ных складов, грузчиков, ряд завод
ских рабочих и тому подобное. 

Разрабатываем сейчас вопрос о 
переводе на сдельщину* ряда пов
ременщиков. 

На путевых и строительных ра
ботах нужно шире внедрять аккорд
ную систему оплаты труда. Прак
тика последних месяцев, когда, мы 
применили эту систему на капи
тальном ремонте путей и в ряде 
строительных работ, показала, что 
эта система дает большой эффект в 
смысле повышения производитель
ности труда и сокращения излиш
него количества работников. Так, по 
сети количество рабочих, занятых 
на ремонте пути, уменьшилось со 
185 тыс. в июне до 17а тыс. в 
третьем квартале при увеличении 
об'ема ремонтных работ на 2-7 
проц., при росте зарплаты рабоче
го на 18 проц. и производательно-
сти труда рабочего на 30 проц. 

Ряд стрелочников, смазчиков, про
водников, уборщиц, те тефонисток 
п днимаег вопрос об уплотнении тру
да, то есть одному работать за днух 
с повышением оплаты труда, ко
нечно при обязательном сохранении 
качества работы и соблюдении всех 
правил безопасности д в и ж е н и я 
п >ездов. На уплотненную можно пе
реводить только тех работников, 
которые показали высокое качество 
своей работы, работают без аварий 
и овладели полностью техникой 
своего дела. Еонечво хороший стре
лочник м жет обслужить и большее, 
чем сейчас, количество стрелок, и 
эту возможность надо ему дать, 
чт^бы у него была тоже перспекти
ва повышения своей заработной 
платы. 

Очень серьезно стоит вопрос о 
бригадной, коллективной, сдельщи
не. Такая сдельщина существует в 
ремонте паровозов, а Тивже в ре
монте вагонов в депо if заводах. 
Рабочие просят " перевести их на 
индивидуальную С1едьщину, и эт > 
над> будет сделать, так как при 
коллективной сделыцше, при рабо
те в общий котел ударники-с саха-
новцы отдают ча ть своего заработка 
плохим, нерадивым работникам. При 
пе| еводе на индивидуальную сдель
щину следует избежать чрезмерно
го раздробления норм выработки и 
расценок. Рабочий должен получать 
наряд («сдельный ярлык») не на 
каждую мелкую деталь, а на более 
укрупненную работу. 

Сейчас по Go ьшинстяу депо но 
выполнена директива ЦК я СНК, 
данная еще в июле 1933 год1 со 
укрупнении расценок. Дают деталь
ные расценки в десятых долях ми
нуты и сотых долях копейки. Напри
мер, по ремонту товарных вагонов 
существует 718 типовых, так на
зываемых «укрупненных норм». 
Это чересчур много. Мастеру прихо
дится в день подписывать несколь
ко сотен сдельных нарядов (.ярлы
ков") Конечно разобраться в них 
B I B следует он не в силах и поаро-
сту их штампует. Отсюда получают
ся такие казусы, что мастер под
писывает все, что ему подсовывают 
Нафимер, мастер вагонного депо 
Москва-I, М.-Казанской, Арефьев 
подписал наряд на сдельную рабо
ту водопроводчику Сережияу, в ко
тором было написано буквально 
следующее (не поверив, я запросил 
подлинник, и вот он передо мной): 
«Разбить очки Ар фьеву. Три ми
нуты. Расценка четыре копейки». 
(Общий смех. Голос: «По дешев
ке!»). 

Или в челябинском депо мастер 

Авербах подписал такой наряд: «Рас
точить мозги ма теру Авербаху на 
три миллиметра. Затрат времени — . 
1) минут. Стоимость—7,5 копейки» 
(Озщий смех). 

Я привожу эти курьезы для то
го, чтобы показать, насколько без
душно ведется нормировочная рабо
та . Мастер должен подписать не
сколько сот бумаг и в то же вре
мя руководить цехом. Ему норми
ровщик дает, и он прямо подписывает, 
штампует, не разбираясь, и сам себя 
накрывает. 

Что касается оплаты командного 

состава, то мы ввели для него про
грессивную надбавку к основному 
окладу за перевыполнение заданно
го плана и измерителей. Эта оплата 
введена с октября и главным пока
зателем уставов тено — сокращение 
простоев на станциях. Так как с 
простоями у нас еще плохо, то за 
октябрь эту дополнительную оплату 
по данным девяти дорог подучили 
всего 1430 работников, в среднем 
по 85 рублей на каждого, в том 
числе 561 эксплоатационпик и 558 
паровозников. Надееися, что в сле
дующие месяцы гораздо большее ко

личество командиров окажется ж*~ 
стойаым премиров шля. 

Мы должны уа фядочить все f e -
ло нормирования труда на транспор
те, укрупнить чересчур размельчен
ные, дробные нормы, подобрать ЛУЧ
ШИХ и более кв ыифица рованвцх 
нормировщиков, не д о п у с к а т ь 
впредь, чтобы нормлровщик был мо
нополистом, своего рода жрецом 
нормирования. Надо, чтобы сами 
ком шдиры и политработники зани
маясь этим делом. И тогда у нм 
повысятся и производительно*» 
труда, и заработная плата. 

Техническое обучение работников транспорта 
Стахановское движение—это дви

жение Hat базе вы шей техники. 
Без овладения этой высшей техни
кой трудно давать высокие показа
тели произвотительности труда. 

В качестве примера этого можно 
привести железнодорожных машини
стов. Мы ввели на товарных поез
дах автоторможение. Это новая тех
ника, которой у нас до последнего 
года не было. Раньше поезда тор
мозились так; машинист дает сиг
нал, кондуктора покрутят ручка 
тормозов и затормозят иоезд. Авто-
торможение должно дать большие 
результаты как в увеличении сво
ростей, так и в деле снижения ава
рии. Но не все машинисты изучали 
как следует автотормоза, не все ов
ладели ими и, как это ни странно, 
получилось так, что у неопытных 
машинистов с переходом на полное 
автоторможение увеличилось вели
чество разрывов. Необходимо уско
рить овладение машинистами тех-
нивой автоторможения. 

Когда разрабатывался проект "по
становления пленума Центрального 
комитета партии, товарищ Сталин 
особо приковывал наше внимание в 
делу техниче кого обучения кадров, 
обучения техминимуму, которое мы 
должны развить во-всю. Оно у нас 
поставлено пока безобразно. Для 
подтверждения этого приведу раз
говор между работниками НКПС, 
знакомившимися по моей просьбе с 
постановкой техминимума, и руково
дителем подготовки кадров и обу
чением техминимуму в первом от
делении эксплоатации М сковско-
Белорусско-Бадтийской дороги. 

Фамилия этого руководи геля Де
нисов. В т запись этого разговора: 

— Кавое у вас образование? 
— Образование у меня низшее. 

Трехклассное училище окончил в 
19.3 году, а больше нигде не учил
ся. 

— Кем вы работаете? 
— Должность моя называется 

инженер по техминимуму. (Смех). 
— Как идет у вас работа? 
— Работы у меня много и как 

кавая из них идет—свазать трудно. 
Кроме работл по техминимуму я 
заведую личэым столом, в отделе
нии рувовожу всей подготовкой кад-
ров, регуш,.ую кадры комсостава 
по отделению, ведаю соцсоревнова
нием и ударничеством, а сейчас до
бавил еще работу организатора ста
хановского д в и ж е н и я . (Общий 
смех). 

— Кав у вас учатся, кто вам 
помогает, кто рувоводит? 

— Люди хотят учиться и хотят 
сильно, но дело поставлено у нас 
так, что мы саии отбиваем у них 
охоту Недавно, два с полозивой— 
три месяца тому назад, я получил 
от службы эвсплоатации распоря
жение переподготовить 130 человек 
по отделению, в срочном порядке. 
Собрал диспетчеров, дежурных по 
паркам, коммерческих оператор ш 
и других и думаю: а чем же с ни

ми заниматься? Не знаю. Пошел в 
группу кадров, спрашиваю:—Чем за
ниматься? Отвечают: — Программа 
есть?—Нет.—Раз нет программы, 
займись с ними телеграфом. (Смех). 

— Можно,—говорю,—и телегра
фом, но может быть люди знают 
это дело? 

—Ничего,—говорят,—пусть учат
ся. Пришлось заказать ФЗУ 2и0 
деревянных ключей, раздать на ру
ки эти ключа и учить. Истратила 
на эту затею около тысячи рублей, 
но что получилось от этого, не 
ннаю—не пр теряли, и людей боль
ше не собирали. 

— Расскажите, какие методы под
готовки у вас сейчас, как прове
ряете знание техминимума? 

— Раньше у нас было плохо, но 
теперь мы применили индивидуаль
ную подготовку. Прикрепляю сцеп
щика в составителю и говорю:—Ты 
его обучи. По программе тебе по
лагается для этого 72 часа в те
чение 5 месяцев. И учат,} ве отка
зываю гея. 

— А свольво вы платите тако
му учителю за пать месяцев? 

— Составителю за все обучение 
мы платим 28 рублей 72 копейви 
за 5 месяцев. (Смех). Насчет оп
латы у нас строго рассчитано* 

— Проверка и сдача техминиму
ма проходят у нас по приказу. Кэ-
миссая проверяет, составляет авт 
и в .1 дает удостоверение. Тольво в 
последнее время хозяйственники 
сиди поступать неправильно. По
ступит новый человек, спрашивают 
его, дают инструкцию и удостове
рение, что он сдал техминимум. На 
самом деле он не сдал. На Москва-
товарная обнаружил таких 9 чело
век. 

Денисов, как добросовестный ра
ботник, рассказал правду. Добавлять 
здесь нечего. Стахановское движе
ние требует коренного изменения в 
подходе к техниче жому ооучению 
кадров. У нас уже есть образцы 
хорошего обучения стахановцев, но 
их еще крайне мало. Мы должны 
это дело развернуть во-всю, обес
печив высокое . качество обучения. 
Стахановец особенно требует серь
езного обучения технике. 

В 19.i6 году мы должны обучить 
техминимуму не менее 500 тыс. 
рабочих и развернуть . работу так, 
чтобы в ближайшие два года обу
чить техминимуму всех работников 
железнодорожного транспорта. 

Для передовых работников—ста-
хановцев-кривоносовце i—мы орга
низуем квалифицированную учебу 
на специальных курсах без отрыва 
и с отрывом от производства и ус 
плняо прошедшлх эти курсы луч
ших стахановцев будем продлщгагь 
на командные посты. Технически . 
подготовка даст нам возможность 
выдвигать стахановцев, моло
дых инженеров, проявивших себя 
активн ,1ми борцами за под'ем транс
порта. С кадрами на желдортрше 
порте дело обстоит еще неудовлет

ворительно. Имеется еще засорея-
Hocib чужд лми людьми. Выясняя 
причины крушений по леднего вре
мени, мы обнаруживаем в цзлом 
ряде случаев чуждых, враждебных 
людей, пробиравших, я даже на 
командные посты и снос бствова»-
ших крушениям. Тут нужна н« 
кампания чистки, а органическая, 
длительная, упорная борьба день аа 
днем, час ва часом в очистке наших 
кадров oi классово-враждебных лю
дей-

Что касается руководящих команд
ны^ кадров, то основная масса выс
шего командного состава желд>р-
трансцорта работает сейчас не пло
хо. Настроение бодрое и уверенное. 
Ведь успехи 1935 года достигнуты 
в основном с теми же кадрами, 
которые работали раньше. 

Есть еще небольшая группка лю
дей притаившихся, которые ждут 
срыва, в особенности вимой, чд;оФн 
доказать, что все же они были 
правы, что тршепорт работает «на 
пределе», но их ожидания напрасны. 
Начало зимы на ж лдорт ан.норте 
дает нам право зтверить Централь
ный комитет партии, что зима на 
желдортранспорте будет действлтель-
но настоящей большевистской зимой. 
(Аплодисменты). 

Крупнейшим недостатком наших 
руководящих кадров является, то, 
что они тольво сейчас подходят к 
вопросам техники желдортранснор-
та. Многие эксплоатациовниви -
коммунисты, которые работают на 
транспорте уже годами, к сожалении 
тольво в этом году начали овладе
вать таким дедом, как графив Ког
да мы вызвали в НКПС работников 
дорог и отделений, воторые непос
редственно составляют графики, мно
гие из них удивлялись и говорили: 
«Десять лет у себя составлял .гра
фив и мш начальник в егда, под ти
сы «ал график, ве глядя на него, 
держа телефонную трубку в другое 
руке и разговаривая». 

Главной слабостью и недостатком 
в работе ' значительной части, ру
ководящих кадров ва транспорте 
осе еще остаются канцелярщина и 
формализм, отс тствие инициатив
ности, хозяйственной изворотливо
сти: нехват ет шурупа, гвоздя—пи
шут письма вплоть до НКПС, во 
не потрудят я найти его на месте. 
У наших командиров отсутствует 
та хозяйственная гибкость, которая 
есть у хозяйственников-промыш
ленников. 

Вот . почему, чтобы ликвидиро
вать формализм, надо взяться за 
дело по-хозяйственному, воспиты
вая по-большевистски людей. Все 
р ботники должны овладеть технм-
йОЙ своего дела, тогда выработается 
Настоящ й, выдержанный, крепкий, 
большевистский железнодорожный 
аппарат и тогда транспорт будет 
работать действительно, как часовой 
механизм. (Аплодисменты). 

(Окончание на 6-й стр.) 


