
Продолжение речи тов. Л, М. КАГАНОВИЧА 
Орджоникидзе, Микояна, 

Лимона, Ло*о а. Я остановлюсь 
преимуществу на тех особенно? 

и , которые имеются ве только 
хозяйственной сбласта, но и в 
(оВ историк развития социалисти-
жого соревнования и стаханов-
>го движения на железнодорожной 
1псп рте. Рассмотрен^ о этих осо-
iB0CTt.li весьма существегно для 
авильн го понимания задач, кото-
е сейчас стоят перед железподо-
книвами в деле развития стаха-
вского движения. 
Социалистическое соревнование и 
фничество на же.езводор ж н м 
iHcnopie в годы первой и даже 
начале вт рой пятилетки отста-
ю в своем развитии от промыш-
зности, в особенности от тяже-
8. Это отставание в росте со
фистического соревнования, в 
:те сознательности и пролетарской 
сциплиниро! ami' етп работников 
дьзя отделить от отставания в 
5оте желдортранспорта. 
В J 931 году в промышленности 
ло 65 проц. рабочих-ударников, 
в 1934 4 оду, то-есть на два го-
позже, на жедезнодооожном траве-
рте числилось всего 41 проц. 
арников. Я говорю числилось по 
*у , что сама эта статистика не 
згда соответствовала фактипеско-
положению дел. Ее и бы на жел-

ртравсоорте действительно был 
проц. боевых уда] пикой, то они 

гли бы повести за собой осталь-
х работников и поднять транс-
рт. 
Соцсоревнование, ударничество в 
|дезводорожном транспорте отста
ли не только количественно, но и 
чественно. Нельзя сказать, что 
транспорте не было героев со-

алистического труда. Были герои, 
ли люди, которые болели душой 
состояние желез юдорожного транс-
рта,—достаточно назвать такие 
ieoa, как Томке, Кутафий и дру-
е. Они давали образны лорошей ра
ти. Но эти образцы хорошей рабо-
I гасли, т нули в <.бще.м плохом 
стоянии дисциплины, в отсутствии 
ганизовапоости, в общей раехдя-
ннсти и плохой работе же, дор-
анспорта. Недаром еще в 1933 го-

постановление Центрального ко

митета партии с 0 политотделах на 
желдортранспорте» крайне резко 
охарактеризовало состояние труд-
дисциплины в железнодорожном 
транспорте. \ 

„Чтобы вывести железно
дорожный транспорт и по
кончить с его недостатками, 
надо поднять в нем лух 
сознательной дисциплины и 
трудового соревнования, на
до покончить с разгильдяй
ством и развить в к а ж д о м 
работнике чувство величай
шей ответственности перед 
страной, надо добиться то
го, чтобы железнодорожный 
транспорт работал четко и 
без перебоев, к а к часовой 
механизм. 

А что мы имеем на деле? 
На депе разгильдяйство и 
расхлябанность, слабая дис
циплина и перебои в работе 

. транспорта все еще остают
ся у нас не ликвидирован
ными. Более того, коммуни
сты и беспартийные активи-

- сты нередко не только на 
псо т иводействуют прогуль
щикам и прочим нарушите
лям трудовой дисциплины, а 
наоборот—сами оказываются 
лодырями и прогульщика» 
ми" . 
Такова была суровая оценка, 

таннач Центральным комитетом пар
тии состоянию дисциплины, работо
способности и слаженности железно
дорожного организма. Товарищи Ста
лин и Ворошилов на 17-м с'езде 
партии в 1934 году, а товарищи 
Молотов и Орджоникидзе HI 7-м все-
сюзном с'езде советов уже в нача
ле 19.)5 года дали не менее резкую 
оценку работе железнодорожного 
транспорта. 

Социалистическое соревнование и 
ударничество на желдортранспорте 
начали серьезно развиваться в кон
це 1934 года с об'явлением ста
линского призыва ударников и ши
роко по-вастоящему развернулись 
в 1935 году, когда желдортранс-
лорт начал подниматься в гору. 

Промышленность до возникнове
ния стахановское движения про

шла длительную стадию нескольких 
лет ударничества и бурного под'ема 
пафоса строит льства, а после из
вестного исторического лозунга 
товарища Сталина—и пафоса освое 
ния. 6 отличие от промышленности 
социалистическое соревнование и 
ударничество в желдортранспорте 
сразу, без значительных интервалов 
перешли на более высокую ступень 
стахановского движения. 

Причины столь запоздалого раз
вития социалистическою соревнова
ния и ударничества на желдортранс
порте лежат ее только в нед стат 
ках организационно! о характера. 
Свое влияние здесь оказал и самый 
характер кадров па транспорте, их 
текучесть. Некоторые из них, как 
я уже отмечал это на совещании 
строителей по отношению к железно
дорожному строительству и что 
можно распространить и на весь же
лезнодорожный транспорт, в особен
ности на путевое и накоторые часта 
эксалоатациоиного хозяйства, — 
пытались найти на т,анспорте „по
лосу отчуждения от коллективиза
ции" . 

На запоздании развития социали
стического соревнования в желдор
транспорте сказались и косность 
части командных кадров, не отказав
шихся от старых, казевных тради
ций, и неудовлетворительная работа 
желдорпартийных организац <й и 
коммунистов, заслуживших резкую 
оценку в постановлении ЦК о п >лит-
отделах от 10 июля 1933 года. 

Но главное, основное заключалгеь 
в том, что на желдоргранспфте боль
ше, чем в какой-либо другой отрасли 
народного хозяйства укоренилась и 
укрепилась реакционная и, как по
том выевилось, антисоветская тео
рия" о том, что желд фтранспорт 
больше, чем он грузит, грузить не 
может, что транспорт ,работа т на 
пределе", что исчерпаны все его 
техниче:кие и хозяйственные мощ
ности, а раз так, то государству и 
партии нечего предъявлять претен
зии железнодорожникам, а надо 
дать им побольше всякого рода 
орудий производства: паровозе в, 
вагонов и так дале •, и только тог
да они смогут поднять погрузку. 

ского движения среди других кате
горий железнодорожников, в частно
сти у вагонников, путейцев и 
эксглоатационников, ва иекдючегием. 
составителей. Мы должны развивать 
среди них стахановское движение, 
но ни в коем случае не* вздувать 
искусственао цифры — очковтира
тельство и ф.кции нам пе нужны. 

Характерно отметать, что впере
ди по развитию стахановского дви
жения идут те категории работна 
ков, которые связаны с более мощ
ной и отчасти новой техникой,— 
паровозные машинисты, среди вагон
ников— автоматчики, среди путей
цев—те, которые обслуживают пу
тевые механизмы. ^ 

Впереди как по развитию стаха
новски) движения, гак и по своей 
работе идут Донецк я и Екатери
нинская дороги. К числу лучших 
дорог м о ж н о присоединить 
Октябрьскую, Юго-западную, М-Ка 
занскую, Северну;о, Закавказскую, 
Кировскую, МВБ; из восточных до
рог—Пермскую, бывшую Северокав
казскую, ныне раздел Hiyro на две 
дороги—Азово-черноморскую и Севе
рокавказскую дороги. 

Донецкая дорога имеет образцо
вых стахановцев как среди маши
нистов, так и среди других катего
рий железнодорожников Такие слав
ные машинисты, как Кривонос, 
Шулипа, Отрошенко, Еучко, Водо-
раэскин, Д 'ни I, Барасев и другие, 
вместо заданной технической ско
рости 20,6 километра в час дали 
и дают 4 0 — 4 5 — 48 километров в 
час. Имеются образцы и среда ра
ботников других служб. Состани-
тель Краснов показат, как можно 
формировать поезда вместо 50 за 
7 — 10 минут непосредственно с 
горки; кондуктор Ворона удвоил 

двигается в особенности паровозное 
депо Нижнедвепровск-Уяел. Там 
вместо 22 стахановцев, которые 
были два месяца тому вазад, се-

Iгодня в результате упорной борьбы 
за обучение, a i овладение техни
кой—потому что б л ь стахановцем 
на паровозе—это не просто поже
лать, нужно овладеть техникой, 
нужно уметь ечдить хорошо,—име
ется сегодня уже 99 стахановцев. 
Из ЭТОГО депо вышла такие передо
вые м Iшинисты. как Оиельянов, ко
торый выступал на совещании ста
хановцев и который являете» дей-
стви ельно образцом не т лько хо
рошего манпзиста, i n и организатора 
стахан вско-кривоносовского движе
ния. 

Наиболее яркий пример улучше
ния работы среди эксилоатационнв-
ков в результате развития Стаха
нов ких методов имеется на стан
ции Нижнедненровск-Узел. На этой 
станцил стахановец начальник стан
ции Га'.аган для улучшения всей 
работы станции и уменьшения про
стоев ввел ряд орган зационно тех
нических мер приятии. На горке 
станции был установлен например 
походный радиотелефон. Установка 
этог" телефона, по которому кон
торщик дает сведения о вагонах 
дежурному ва горке непосредст
венно от состава, дала в зм"Ж-
вость сократить время на роспуск 
одного состава с 18 минут до 12 
минут. Б агодаря этому вововведе-
н. го на горке стати, и и 6 декабря в 
смене комсомолки Бровкиной было 
распущено 27 составов в количе
стве 1567 вагонов, то-есть ва 
50 процентов больше проектной 
мощ ости горки. 

Среди паровозных машинистов раз
вивав, ся замечательное движение не 

коммерческую ск р с т ь сборных только за повышение технической 
поездов; диспетчер Исаенко вчетве-1 скорости, но и за повышение сред-
ро увеличил процент проследования несуточного пробега тровозов в 
поездов по расписанию, доведя его увеличение веса водимых ими поез-

Образцы работы стахановцев-кривоносовцев 
Первые успехи железнодорожного 
анспорта в J У35 году связаны 
;еино с настоящим широким раз 
ртываии! м социалистического со 
внования и уд рничества. 
Стахановское движение па транс-
ipte естественно началось с наи-
лее механизированной части желез-
IX дорог—их двигательной силы, 
кчалось у паровозных машинистов. 
Когда заводов и электростанции 

по еще мало, железные дороги 
клялись в стране, так сказтть, 
юверами механизации, пионерами 
ипивизации страны. Само собой 
кзумеется, в отношении техниче-
.oil вооруженности ваши железные 
ц.оги сейчас отстают от тяжелой 
юмышденности. 

Однако транспорт по самой своей 
>ироде имеет техническую и орга-
1зационзуго базу не меньшую, чем 
>угие отрасли народного хозяйства 
а исключением тяжелой промыш-
!наости), для развития стахановско-
I движения. 
Ив всех отраслей желдортрансиор-

i наше паровозное хозяйство на-
5олее технически передовое. Прав-
к, имеется много старых перевозов, 
» Сольшннвтв» ш н пармо«м 

модернизировало уже за годы ре
волюции. Паровоз «Э>, который 
сейчас по сравнению с паровозами 
«ФД» и «С0> считается у нас уже 
отставшим, этот паровоз «Э» рекон
струировался в период революции, 
оп является довольно мощным локо
мотивом. 

Неслучайно, что Кривонос, K O I -
да всюду и везде техническая ско
рость была 22—23 километра, пер
вый на паровозе *Эу» дал 48 ки 
лометров в час т е х н и ч е с к о й 
скорости. Если м о ж н о п а р о в о з 
c9v» считать несколько устарев
шим по сравнению с «ФД>, то 
в этой условно старой технике 
таились к о л о с с а л ь н ы е резер
вы, были занижены технические 
нормы, занижены технические по
казатели, которые такой хороший, 
боевой машинист, как Кривонос, 
сломал и показал, каких результатов 
можно добиться на этой машине. 

На мощном паровозе <ФД> маши
нист Екатерининской дороги Омелья-
нов достиг технической скорости 
52—53 километра в час. Эта ско
рость регулярно держится нашими 
стахаяовцами-сривоносовц&ищ во 
все время нх работы. S сдельные * • -

ездки скорость достигается еще боль
шая—до 60-65 километров в час. 

Не буду приводить здесь подроб
ных цифровых данных о количестве 

[с>ахановцев на железнодорожном 
[ транспорте. Не в порядке обычного 

статистического учета, а по моей 
личной просьбе начальники дорог 
и политотделов персонажно учли 
69 тысяч стахановцев. По данным 
девяти дорог—Екатерининской, Север 
ной, М.-Казанской, Западной, Мо
сква—Донбасс, Юго восточ (ОЙ, Севе
рокавказской и Южно уральской—из 
16 тысяч машинистов имеется 
1262 стахановца—14 процентов. 
Стахановцем-машинистом мы с^таем 
того, кто значительно перевыпол
няет техническую скорость и рабо
тает безаварийно. У нас среди 
стахановцев-кривоносовцев нет ни 
одного аварийщика. (Аплодисмен
ты). Среди рабочих по ремонту па
ровозов, по данным этих же дорог, 
имеется 12 процентов стахановцев, 
среди составителей—24 процента 
среди диспетчеров—8 «юцентов, 
среди вагонников—3,5 проц., среди 
путейцем—4 процента. 

Таким образем даже эти цифры 
говорят t f отставании стахаиов-

с iO до 80 процеитав; составитель 
Дровать удвоил технические воз
можности маневровых средств в 
парке формирования. 

Поднимаются лучшие диспетчера. 
Но предложению молодого диспетче
ра Верегенвивова сокращена из
лишняя маневровая работ благо-

аря пересмотру давно устарев
шей специализации путей. 

Станция Поиасная добилась серь
езных успехов в сокриш/нпи про
стоев транзитного парка, сократив 
с 8,4 часа в ноябре до 5—6 часов 
в декаб е, то есть на 3 ч са, а 
груз вой прост й—с 19 часов до 11 
часов—па два часа ниже нормы. От
правление поездов по ра писанию 
составляет 90—95 проценюв. 

Всем извесшо, что на железных 
дорогах нехват ло машинистов и 
других квалифицированных работ-
кик в; из-за этого было много св рх-
урочных. 

Сейчас поднятие производитель
ности труда и в первую очередь 
увеличений технических и комм рче-
ских скоростей дало возможно ть 
пиоводить большую работу с мень
шим количеством паровозных, кон
дукторских бригад и бримд смаз
чиков. Если на 1 января 1935 го
да, Донецкой дороге требовалось 
2.830 паровозных бригад, то в 
ноябре требовалось лишь 2490 бри
гад. То же самое с кондукто| аи \ 
На 1 июля 1935 года было 3200 
кондукторских бригад. В ноябре же 
при увеличении коммерческий ско-
1 ости имеется все.г" 2500 бригад 
Раньше имели 2500 с м а з ч ш в , а 
сейчас — 1 9 0 0 . Это даст возмо кность 
полной ликвидации сверхурочных. 

На Екатерининской дороге ви

дов. 
В тульском депо развивается дви

жение «15-тысячников», то-есть 
маш нистов, которые берут на себя 
обязательство дать месячный про
бег паровоза не менее пятнадцати 
тысяч километров или не менее 
5' '0 километров в сутки при нор
ме, для <ФД» в 448 километров. 
Машин 'сты-ортеаояоецы Марков и 
Огаев ваялись на своих паровозах 
вместе со св >ими напарниками дать 
не менее восемнадцати тысяч кило
метров в месяц. U эти обязатель
ства они успешно выполняют. А 
старший машинист Никонов дал на 
своем паровозе 650 километров су
точного пробега. 

Н i в 'сточных дорогах за послед
ние дни лучшие машинисты лом (ют 
старые традиции, когда зимой умень
шали вес поездов, то-есть сокра
щали количество ваговов, которые 
везет паровоз. В сильные мор >зы 
стахановц а-маш 1нлсгы Томской, 
Омский, Южноуральской ведут без
аварийно и без о издании, а в ря
де случаев со значите 1ьны« нагоном, 
тяжеловесные составы. Например, 
на плече Усяты—Кузнецк при нор
ме 16'Ю тонн машинист Нашлв-
цев на nap>Boie «9.tb провел по
езд в ЗбпО тонн с нагоном в 10 ми
нут. На Омской дороге за 20 дней 
декабря 76 машинистов депо Омск 
провели без аварии тяжеловесные 
составы в 2500—3000 .тотн. Я сае-
ц|ально инге .есовался, как маши
нисты, которые ведут состав поев-
да, увеличивая вес почти вдвое, 
справляются с работой. Оказывается, 
у них никаких авария нет. Маши
нисты стаханевцм-кривоаосовцы за-

(Продолженае на 3-й стр.) 
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