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ВТОРОМУ БОЛЬШЕВИСТСКОМУ СЛЕТУ
КРАСНОЗНАМЕННЫХ ПОРТОВИКОВ
МЕТАЛЛИСТЫ ПОРТА, УТРОМ ПОЛУЧИВШИЕ РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ, А К ВЕЧЕРУ ПОКРЫВШИЕ НА 100 ПРОЦ. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА,
ДЕСЯТКИ ЗАЯВЛЕНИИ УДАРНИКОВ О ПРИЕМЕ В ПАРТИЮ—

ВОТ ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ 2 Й ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
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2-й портевсй пдртнокференции
Коллективные заявления о приеме в партию

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СЕВВ И ЗАДАЧИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ
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сев на колхозную лошадь почти ными машинами должна быть привтрое превысил посев на одну ло- креплена постоянная бригада, дол
шадь единоличника; посев на двор жен быть создан постоянный состав
в колхозе в 2 — 3 раза превысил по- возчиков и т. п.
сев па двоо единоличника; качестВ больших колхозах, а также в
во обработки земли в колхозах улуч
колхозах с большим клином прошилось
культур,
Из этого следует, что колхозное пашных и технических
бригады должны быть прикреплекрестьянство уже превратилось в
ны к определенным участкам убоцентральную фигуру
земледелия,
рочной площади о тем, чтобы в заколхозы стали основным производи
висимости от размеров потерь при
телем не только в области зерна,
уборке и быстроты уборки оценка
но и важнейшего сельскохозяйствен
работы бригады в трудоднях повы
ного оырья (хлопок, свекла, подсол
шалась или понижалась.
нух к др.).
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1. В итоге весны 1931 года колдек
тивное движение одержало решающие победы в большинстве районов
и областей по основным отраслям
сельского хозяйства ООСР.
а) Завершена коллективизация в
основных зерновых районах (Укра
инская степь. Северный
Кавказ,
Нижняя Волга, Заволжье Средней
Волги, Крымская степь), где коллек
тинами об'единено больше 80 проц.
общего числа хозяйств и более 90
проц. всего крестьянского посева и
средств сельскохозяйственного про
изводства.

I

б) В
1 (ЦЧО,

ци
он

МОМ.

докладу то в, Яковлева и содокладу тов. Нриницкого,
принятая пленумом ЦК ВКП(б) 12 июня 1931 I.
по

от

Резолюция

НАХОДИТЬСЯ ВНЕ РЯДОВ НАШЕЙ РАБОЧЕЙ
КОММУНИСТИЧЕПАРТИИ. Мы все ударники нашего производства, но
чтобы
еще лучше бороться за промфинплан и быть примером и поощрением
для других, мы коллективно вступаем в ряды единственной
рабочей, коммунистической партии большевиков и заверяем 2-ю партийную конференцию порта, что мы будем бороться со всеми уклонами на два фронта, а также с БЮРОКРАТИЗМОМ
И
ШОВИНИЗ-

СКОЙ

бл
и

грузчики лесной группы, принимая во внимание задачи 3-го
года пятилетки и учитывая всю важность великого реконструктивного периода нашей страны, поняли, что МЫ НЕ МОЖЕМ

би

Мы,

решающего

районах
Роль бедняка и середняка едино
3. Наряду с своевременным выправобе- личника
в сельскохозяйственном полнением предусмотренных
конI режье Средней Водти,
зерновые
производстве стала второстепенной. трактационными договорами колхо
районы Казакстана, Западная СиШы грузчики транзитной фупы, будучи беспартийными знали
Завершается ликвидация кулачест зов и производственными планами
бирь, Урал, Башкирия, ДВК) и в
ва, как класса в зерновых и сырь- совхозов обязательств по сдаче прои ценили нашу номмунистическум партию, которая умела
и умеет
решающих хлопковых и свеклович
дукции, партийные организации и
евых районах СССР.
руководить борьбой рабочего класса. Эта единственная наша парных районах (хлопковые районы
2. Посевная площадь совхозов вы земельные органы должны обеюпоУзбекистана, Казакстана, Туркмени
тия, партия пролетариата. Под ее руководством мы настолько выро
,' чить летом и осенью
1931
года
стана и Азербайдягана, свеклович- росла по сравнению с 1930 г. более
вспашку 15 миллионов гектар паели, научились и окрепли, что в данный момент решительного напые районы ЦЧО и Украины) кол- чем в два раза: Зернотрест, животров под озимые, посев 43 миллиоступления на капитализм, сами желаем быть членами коммунистилективами об'едннено
более
50 новодческие тресты и совхозы тех
нических культур, засеяв весной нов гектар озимых хлебов, в том чн
проц. хозяйств и свыше 60 проц.
ческой партии. Мы коллективно в ступаем в ряды нашей большеви1931 г. больше 8 миллионов гектар ' еле не менее 15 миллионов гектар
крестьянских посевов, что дает воз
' пшеницы, а также вспашку на зябь
стской партии и заверяем 2-ю пар тийную конференцию порта, что можность в основном
завершить вместо 3,2 миллиона весны 1930 г.,
\ 42 миллионов гектар, в том числе
здесь сплошную коллективизацию перевыполнили задание 6-го с,езда
в ее рядах еще настойчивее будем бороться за выполнение промфин
' 9 миллионов совхозами и 31 милв настоящем году и во всяком слу- советов. По большинству районов
плана, за выполнеие всех задач, за которые борется рабочий класс
колхозами. Осуществление
совхозы закончили посев на 2 — 3 лиона
чае не позже весны 1932 года.
этого задания требует правильного
"Ой руководством партии:
недели раньше колхозов.
Все это означает, что темпы колраспределения между всеми осенТ. КРАУЛИН В.
3. МАХМУРОВ.
лективизации, намеченные решени
3. В результате развития совхо- ними работами людей, тракторов,
ем Центрального Комитета партяи
2. ЧЕРНЕКЕВИЧ С.
4. ТКАЧЕНКО.
зов и перехода большинства трудя лошадей и машин и обеспечения
от 5 января 1930 г., решениями 16-го
щегося крестьянства на путь кол- максимальной их производительно
о'езда партии и 6-го с'езда советов, лективизации наша страна
стала сти, что должно быть предусмотре
Мы рабочие грузчики общей гр уппы подаем коллективное заявлеуже превзойдены.
страной самого крупного сельского но в рабочем плане каждого совхоиие второй портовой партийной ко нференции о принятии нас в кзндив) Посев 1931 года дал новые об- хозяйства в мире: весной 1931 года за и колхоза. Не должно быть ни
Даты партии. Учитывая важность м омента усиления темпов социалиразцы высокой производительности 200 тысяч коллективных хозяйств одного колхоза, а тем более совхостического строительства 3-го реша ющего года пятилетки, вступая в
об'единенного коллективного хозяй (об'единивших 13 миллионов быв- за, без такого плана осенних ракандидаты партии, берем на себя об язэтельства выполнять генеральную
ших единоличных хозяйств) засея- бот ства: посев в одну пятидневку в
пинию партии. Будем борется со вс якими уклонами, как с правым, лемае по СССР (9— 10 миллионов гек ли вместе о 4 тысячами совхозов
мм, так и о антисоветскими эле м в нтами (вредителями) и даем обеща4. Сдельщина неосуществима без
тар) значительно превысил посев более двух третей яровой посевной
"ие выполнить те задания, которы е на нас будут возложены.
количества
площади, в то время как остальные своевременного учета
в одну пятидневку в мае прошлого
Р^о
уц ки и. Дыхзнов, Воронцов,
Никонов, Щигров, Горин,
Ухин,
выработанных каждым колхознигода (б млн. гектар); машинно-трак 12 миллионов единоличных кресть
горельский,
Белоконь,
Коровин,
ком трудодней. Более того, бее уче
Тр и я
Л ;к и н
' Майа '}ОВ - П0
торные станции обработали свыше
янских хозяйств оказались в состоя
та невозможно существование колхо
трети яровых колхозных посевов нии засеять лишь около одной тре
21 июня 1931 г. Порт-Новоросси
за, как крупного хозяйства. В деле
(свыше 20 миллионов гектар); по- ти яровой посевной площади.
организации учета в колхозах парКоллектив студенчества, препода.
тийные организации должны руко
Половина уч. групп, а в скором
II.
водствоваться указаниями Ленина:
|ЬакГ еГ И аДМ " ТДыНи С .Пт рсонала Р аб - времени и все группы 'будут переве
В целях устранения этих недо- «Учет и контроль за количеством
Однако опыт прошлого года поРенм * АНИК0В 0И ИВТ шлет кон Фв
Дены на сокращенный срок выполказывает, что успокоиться на успе статков, пленум Центрального Котруда и за распределением продув
Поп п.? ЛаменНЬ,И
Привет » е ния планов. Майский набор в раб
коллективизации и посевной митета предлагает партийным орга тов — в этом суть социалистическо
ган5,яп^ 0В0ЯСТВ0 ^ па Р ТИи ной ор- ф э „ мы перевыполнили; вместо по- хах
низациям
обеспечить
осуществлеи недооценить всей серь
го преобразования, раз политичесДому
йп^ И Порта ■ благо Я а Рп ее тверложенных 90 чел., набрано 128 че- кампании
езности задач в области укрепле- ние в связи с уборочной кампанией кое господство пролетариата созда"..*-,-. льш евистскому руководст- ловен.
следующих
мероприятий:
ния
колхозов
и
уборки
урожая
зна
но и обеспечено»... «Социализм —
У, рабфак был очищен от элеменМы добились по всему
рабфаку чило бы нанести огромный вред де
1. Все без исключения работы в это прежде всего учет». ЦК предлаира
Р Л0Жения оппортунистов на
лу
коллективизации.
колхозах должны быть организова- гает партийным и советским органи
ковопс
повсе Ан е вн ая связь и ру 100 проц. ВЫПОЛНЕНИЯ УЧПЛАзациям обеспечить во всех без исНОВ и
перевыполнения последних
4вСк д
Во Укрепили идейно-полити ■•>'"
■
Широко практиковавшееся в про ны на основах сдельщины с тем,
чтобы самые формы сдельщины бы ключения колхозах до начала убор
чип»
сост опние коллектива, уси- по литерным группам,
шлом году распределение доходов
ки
окончание подсчета трудодней,
«ем
уткост ь и бдительность
ко
Под большевистским руководст- не по труду, а по душам, наряду с ли наиболее простыми и понятныколхозни,.„
лучаям
идеологических выви
во м портовой организации, с непо- недостатком опыта ведения крупно ми каждому колхознику, и причи- выработанных каждым
<ов и
колебимым пролетарским
упорст- го хозяйства, повели к тому, чт» во тающееся колхознику число трудо- ком за время посевной и прополоч$орьб«
изовало масс У на н
вом мы даем обещание: возлагае- многих случаях уборка не была до дней могло быть записано в его ной кампании.
иап
* со всякими
извращениями
трудовую книжку без сложных рас
ведена до конца, потери в колхозах
«л^с ОП Т'-СК 2" ленин<!Н0Й Установки мые на нас задачи выполнить.
5. Для обеспечения
успешного
четов, с учетом при этом не только
Мы отдаем все свои силы на де- при уборке оказались очень вели- количества сделанной работы, но и проведения уборки особое внима^Ржуазией
,, Р (>лета Р иата с
ки,
а
площадь
зяблевой
вспашки
ло борьбы за социализм, за мироние партийными организациями дол
была расширена совершенно недо- ее качества.
жво быть обращено на правильное
Совхозы в области
применения
статочно.
В споевремеипое распределение дое„п,« » ™ ...
сдельщины
должны
служить
таким
В совхозах такую же отрицатель
хода между колхозниками. Пленум
">в
влаго Д а Ря методам соцсорев "о« олебим Ь1и вождь ленинский ЦК.
же примером для колхозов, каким
нуго роль сыграли плохое использо
Центрального Комитета предлагает
а Рабф
И УД а Рничества, вся рабо
Выполним и перевыполним пяти ванне машин, обезличка, цедооцен они являются в области организа- партийным организациям осущест1ись ускоп перест Р оена и м ы доби летку морского хозяйства.
ка
руководящими
кадрами совхо- 1 нии производства и применения но
вить в колхозах следующие прави1аб Фэковцвв НИП
темпов
выпуска
Дадим стране стойких и предан- зов трудностей, связанных с убор . вых машин.
ла распределения доходов:
"•Чэ раньп? Длп ин ститута на 4 ме ных революции инжвнеров-общест2.
На
всех
видах
работ
должно
кой, и забвение обязанности совхобыть
применено
прикрепление
позов, как производителей товарной
' ы ДАЕМ 5ч С и 0на- Пе Р в0Г0 июня венников.
а) распределенио доходов в кол
работников к хозах должно быть закончено не поз
'Збочих-номми ЧЕЛ0ВЕК
НОВЫХ
Будем продолжать непримиримую продукции, не только засеять, но стоянного состава
тракторам,
лошадям
и
машинам:
в
в Рских
спе
Т0В в ряДы п Р олв борьбу со всеми отклонениями от и сдать государству свою нродук
же 16— 20 января;
Рзнспопта ециал истов
морского генеральной линии партии.
циго в установленные сроки и в каждой молотилке, к каждому трак
(Окончание см. на 2 стр.).
тору
о
соответствующими
прицеп'
ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ установленных размерах.
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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО НОИИТЕТА ВКП(б)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СЕВА И ЗАДАЧИ
УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ')

ростом качественных

показателей вующей технической базы система
Среднесуточ- обезличенной езды
и
внедрение
ный пробег товарного
варона,
в
обезлички в другие звенья транс-

работы

1930 году составлял 93,4 клм. против 72 клм. в 1913 году; пробег товарного паровоза — 153
клм.
в
В 1930 году против 119 КЛМ. В 1913
году

Резолюция по докладу
принятая

б) каждый

тов. Яковлева и содокладу тов. Криницкою
пленумом ЦК ВКЩб) 12 июня 1931 I.

колхоз при утверждении плана распределения доходов
откладывает средства, необходимые
для осуществления намеченных им
капитальных затрат
(неделимый
фонд), в размерах от 10 проц. в но ,
вых колхозах и до 15 проц. в ста- ,
рых окрепших колхозах.
(
в) выдача на руки колхозникам
натуральной части причитающегося
им дохода производится в устанав
1
ливаемые колхозом сроки;
г) при распределении кормовых
ресурсов в первую очередь должна

транспорта.

портного хозяйства, с другой— цр
вели к ухудшению состояния паро
возного парка, резкому
падению
и

трудовой дисциплины, понижению

производительности труда и знач™
досмотренных контрактационными
Преодолевая сопротивление бюро тельному общему ухудшению рабо
договорами;
ты транспорта во второй половине
г) завоза полностью и в сроки, кратически-косного старого аппара- 1930 года и в I квартале 1931 года
та ж. д. транспорта, ведя упорную
предусмотренные обращением ЦК

щие перед ними задачи уборки и
сдачи зерна и технических культур о неменьшим успехом, чем они
выполнили и перевыполнили посев
ныв задания.

борьбу

Совнаркома

о контрактации, количества хлеба, промтоваров, жмыхов, масла. ЦК отмечает задачу ори

7. Пленум Центрального Комите

та обращает внимание партийных
организаций на то, что уборка 4200
тысяч гектар зерносовхозами и сдача ими не менее 160 миллионов пу
дов товарной продукции является

с вредителями, выдвигая из

своей среды новые кадры
дителей, железнодорожный

4. Центральный Комитет партий
мобилизовал внимание
всей партии вокруг
вопросов
о

во-время

руковопроле

транспорте и наметил кардинальганизации уборки и сдачи совхоза- тариат, несмотря на разрушительми «Союзсахара» 230 миллионов пу ные последствия мировой войны и ные мероприятия по оздоровлению
ж.
д. хозяйства.
значительдов свеклы и не менее 30 миллио- интервенции, добился
Проведенные на основе решения
нов пудов товарного хлеба «Союз- ных успехов, подтвердив огромное

ек

и

преимущество планово-социалисти ЦК партии и СНК ликвидация
одной из важнейших хозяйственно- хлебу» и предлагает ЦК КП(б)У и
политических задач уборочной кам обкому ЦЧО оказать в этом деле сов ческого хозяйства перед капитали личенной езды и замена ее спаред.
стическим
пании. Зернотрест и зерносовхозы хозам необходимую помощь.
ной, реорганизация управления ж.10. ЦК предлагает партийным и
дор. транспортом, возвращение на
быть обеспечена обобществленная должны в текущем году обеспечить
транспорт квалифицированных кад
часть продуктового скота (особенно не только своевременную уборку с советским организациям обеспечить
уборочколхозные товарные фермы) ш ра- минимальными потерями, но и сво руководство проведением
ров, повышение зарплаты работниной
кампании
в
единоличных
хоевременную
сдачу
товарного
зерна
бочего скота, а остальное распреде
ков решающих звеньев железнодозяйствах,
связывая
эту
работу
с
(из
него
не
менее
70
проц.
к
1
ноляется между колхозниками по корожного хозяйства уже дали свои
коллекти| дальнейшим развитием
личеству выработанных колхозни- ября).
результаты.
визации.
ЦК
обращает
внимание
8.
Не
менее
важные
задачи
стоят
'
ком трудодней и о учетом наличия
Осуществление этой важнейшей
парторганизаций
на
то,
что
весной
I
и
перед
животноводческими
совхоу него продуктового скота;
директивы партии уже
в апреле
д) семенные фонды выделяются зами. Они, согласно производствен- в результате недостаточной работы
привело не только к улучшению со
колхозами в размерах, обеспечива- ному плану, в настоящем году дол- среди единоличников в ряде райстояния паровозного парка, но и к
ющих расширение иосевных площа жны убрать около 350 миллиюнов онов происходит отставание единозначительному оздоровлению в жопудов личников в севе (особенно по льну,
дей, предусмотренное планом, при пудов сена, 100 миллионов
лезнодорожном хозяйстве.
чем особым постановлением правде СОЧНЫХ КОРМОВ И 35 МИЛЛИОНС|1 пу- 1 конопле, табаку).
5. Несмотря на перелом в деле
11. Успешное и наиболее эффекния колхоза должен быть установ- дов зерно-фуража. Уборочная кампа '
оздоровления ж. д. хозяйства, темлен порядок отбора и хранения се- иия в животноводческих совхозах тивное проведение совхозами и мапы закрепления основных
фактоменного фонда, гарантирующий на- затруднена слабостью механизации шинно-тракторными станциями убо
РОСТ ГРУЗООБОРОТА Ж. Д.
ров этого перелома следует призи необходимостью в силу этого по- рочной кампании требует своевреилучшее его качество;
ТРАНСПОРТА.
нать недостаточными.
е) по решению большинства кол давляющую часть уборочных работ менного выполнения промышленно
Ремонт железнодорожного состахозников озимые посевы новых чле производить с помощью лошадей и схью утвержденного плана произ3. Однако, несмотря на несомнен ва и технический надзор за ним в
нов колхоза обобществляются
и водов. Это обязывает животновод- ; водства уборочных машин. В виду
уборка их производится коллектив- ческие совхозы наряду с всемер- , этого ВСНХ должно быть обеспече- ныв успехи в работе ж. д. транс- большинстве своем еще неудовлетным внедрением механизации обра но в течение июня и июля перек- порта, темпы роста его не соответ ворительны. Прикрепление бригад
но;
ж) установленное пятипроцентное тить сугубое внимание на обеспече рытие заводами сельскохозяйствен- ствуют темпам развертывания соци к паровозам недостаточно устойчиотчисление от доходов
колхоза в ние себя живой тягловой силой (ло ного машиностроения их задолжея- алистического Строительства стра1- во, имеют место частые срывы при
районах сплошной
коллективиза- шади, волы, верблюды). ЦК иредла- иости по сдаче машин за предыду- ны, в результате чего транспорт крепленных бригад.
ции рекомендуется
использовать гает партийным организациям ока ' щие месяцы. Пленум Центрального стал узким местом в народном хоКрайне неудовлетворительно последующим образом: 2 проц. рас- зать содействие совхозам по вербов Комитета особо обращает внимание зяйстве.
ставлено регулирование движения
пределяются в соответствии с раз- ке тягловой и рабочей силы, а так- рабочих, административно-хозяйстОтсталость в техническом пере- НКПС и дорогами: плохая работа
мерами обобществленного колхозни же местного транспорта для перевоз венного и инженерно-технического
вооружении ж. д. транспорта, зна- диспетчерского аппарата, невыполками имущества. 1Кпроц. в фонд ки кормов; ЦК возлагает на райко- персонала заводов:
«Коммунар»
чительная изношенность его основ нение заданных измерителей и гра
премирования бригадиров и колхоз мы и рики ответственность за орга- (комбайны). Люберецкого (сноповянего капитала', вредительство, при- фиков движения, значительное коных ударников и ХК проц. в фонд низацию этого содействия.
залки, сенокосилки и льнотеребилпомощи колхозникам, обучающим9. В области уборки технических ки), Климовского, Орловского и за- нявшее большие размеры за пре- личество «происшествий» и шшая
культур в прошлом году особо ве- вода им. К. Маркса (оборудование дыдущие годы, с одной стороны, работа станций, длительные прося на различных курсах.
организационные
недо- стой вагонов, частая смена поездов
6. Пленум Центрального Комите- лики были потери, вызванные пло- заводов
первичной переработки крупные
— все это снижает качественные по
та особо отмечает ответственные за хой организацией уборочной кампа- льна и конопли). Ростовского Сель- статки системы управления трансдачи, стоящие перед машинно-трак нии при полном отсутствии механп маша (сноповязалки, сеноуборочный портом и, главным образом, про- казатели и ставит задачу упорной
торными станциями, как организа- зации уборки. При значительном инвентарь). Херсонского и Перво- веденная при отсутствии соответст борьбы за их преодоление.
торами не только технической ба- росте товарной продукции по воем майского (хпопко-уборочные машиI.
культурам и только ны). Николаевского (свекло-уборочзы, но и всего хозяйства колхозов. техническим
ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Летом я осенью настоящего года ма начавшейся механизации их убор- ные машины и пшеничные плуги).
шинно - тракторные станции долж- ки и первичной переработки, основ Гомельского Оедьмаша (силосорез1. Огромный рост
перевозок
за залинск — Урсатьевская.
ны вспахать 5 миллионов гектар пая часть работы будет и в этом ки).
Рязанского
(картофелеков) К третьей группе отнести в*
паров, посеять 8 миллионов гектар году производиться вручную и кон патели), «Серп и Молот» (молотил- истекшие годы, перспективы дальзначительного
прироста остальные линии, усиление путево
озимых, поднять 15 миллионов гек ным инвентарем. В соответствии с ки) — на то, что сдача уборочных нейшего
го хозяйства которых должно быть
тар зяби и вместе с тем провести этим пленум Центрального Коми- машин в срок является боевым за- грузооборота, в результате бурного
развертывания
социалистического одной из главнейших задач тех№
сдачу (продажу) государству товар тета обращает внимание
партий- данием партии
Вместе р тем птгрнум ПК пптп- 1 стР оительства' ставят заДачУ корен ческого их перевооружения,
ной продукции об'едшшемых ими ных организаций, земельных орга
ВСНХ
1 ной реконструкции ж. .д. транспорНе позднее
2-месячного
срой
колхозов не только в области зер- нов и колхозов на необходимость:
на, но и в
области технических
а) продуманной организации всей производственной программы заво- Г^
й
_™^
=°1^ Ъ^Г^± У^ртУскорение темпов этой реконст- пропускной способности
культур. Сдача товарной
продук- уборочной кампании на основе уча дов сельскохозяйственного машиноции колхозов становится непосред- стия всего колхозного населения в строения на 1932 год не позже сере- рукции диктуется фактом резкого ской ж. д.
4. Признать,
что ведущим звественной производственной задачей уборке и при строжайшем осущест- дины июля 1931 года, исходя из не- отставания материально-техничесном реконструкции ж. д. транспормашинно - тракторных
станций. влении сдельщины;
обходимости обеспечить в будущем кой базы транспорта от потребнота в
перспективе его развития явМашинно-тракторные станции, чеб) использования, в особенности году, наряду с дальнейшей механи- стей народного хозяйства.
2. Одобряя постановление Полит- ляется электрификация ж. Д^ ':
рез которые рабочий класс Совет- в отношении льна и конопли, на- зацией уборки и обработки зерноэлектг
ского союза ведет дело технического ряду с заводами по первичной пе- вых культур, механизацию уборки бюро ЦК от 25 мая 31 года о рекон период 1932 — зз гг.
перевооружения колхозного кресть реработке, простейших способов об- не менее 50 проц. хлопка, льна и струкции ж. д. транспорта, пленум ' ция должна быть проведена на
основные 1 ниях общим протяжением в З.о»"
янства, должны выполнить
стоя- легчения труда колхозников;
свеклы, а также полностью механи- постановляет утвердить
в) проведения уборки и сдачи зацию производства и обработки кор установки НКПС нр реконструк- клм., из них под грузовое Д ВИ*Г
(Окончание. Начало см. на 1 стр.). продукции в сроки и размерах, пре мов в животноводческих совхозах. ции ж. д. транспорта в направле- 1 цие 3.215 клм. по следующим 5
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пинии

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
И ЕГО ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
(ОТЧЕТНЫЙ

ДОКЛАД

НКПС)

Резолюция по докладу тов. РУХИМОВИЧА и содокладу тов. АНДРЕЕВА,
принятая пленумом ЦК ВИИ{6) 15 июня 1931 г

электрификации

строения
тяговых

д

мощного

пути,
переоборудование лево
устройств, водоснабжения, рово:

механизации погрузочноразгрузочных работ и т. д.
В соответствии с ростом грузообо
рота необходимо указанные элемен
ты реконструкции вводить в первую очередь па наиболее загружен
ных направлениях.
связи,

■—

Польтоаево; Топки

Усяты

—

—

^т,

Кузнецк: Топки"
Полысаево; ■ *

Кольчугипово —
жерка — Кемерово.
3) Екатерининская ж. д.: До»^
цево — Запорожье; Запорозкь 0
Дебальцево — Звереве.

ш

^.

4) Южная ж. д.: Лимаи— Осн" '
ческих стран, перевозки в СССР по
Чашгано; Ясииоватая — ■ ЧапЯ^__
казывают
дальнейший значитель3.
Утвердить
предложенное
б) Юго-восточные ж. д.: Лих**
полнили 133 млрд. тонно-километ- ный рост, и по уровню работы уже
ров против 61 млрд. тонно-километ в 1931 году пятилетка будет пере- НКПС распределение эксплоатируе Оталипгпад.
мых линий по реконструкции ну-!
е) М.-Курская
ж. д.: МоскВ»
ров Германии, 29,2 млрд. тонно-клм выполнена.
ти в зависимости от грузопапряжен Ожолелье — Вопово.
в Англии и 665 млрд тонно-килом.
2. Указанный рост работы ж. д.
ности на три группы:
I
?) 3. К. ж. д.: Сталипск -в САСШ.
транспорта основан как на увелиа) Реконструкцию линии первого фоии; Навтлуг — Акстафа.
Такой рост перевозок при срав- чении его материально-техничесПод пассажирское движение
нительно
незначительном
новом кой базы, так особенно на увеличе типа, где допускаются паровозы с
с
пя№-^.
железнодорожном
строительстве нии использования ресурсов ж.-д. нагрузкой в 23 тонны на ось, про- трифицировать линии
вести в течение 1932—1933
г. на густым пассажирским потоков
привел к большому усилению гру- транспорта.
зонапряженности наших железных
Общая тяговая мощность паро- следующих направлениях: Кузнецк щ™ протяжением в 475 клм- „,.
Маг- '
Челябинск; Челябинск
Пленум подчеркивает <1№
дорог. Уже в истекшем 1930 г. гру возного парка страны выросла
с
зоиапряженность железных
дорог 1918 года по 1930 год на) 30 проц. питпая; Ясииоватая — Долгинце- ролпо-хозяйствпштоо гшачеяИ» ея*1во; Ясииоватая — Впакиево — Ма ла впеконфнкацин ж. л. тг по
в СССР достигла 1.738 тыс. тонно- при росте средней тяговой
силы
километров на 1 километр против паровоза с 8,4 тонны в 1913 году кеевекпй район; Грозный — Арма- тает ВСТТХ в полной мене ^^о1.008 тыс. тонно-клм. на 1
кило- до И топн в 1930 году. Общая гру- вир: Курган — Свердловск; Валуй- чтгть рязпрртътпятгао прош.т1Я л \ 19
ки — Лиски — Балашов — Пенза; сти для вьптолпония этого ^^еметр в среднем по сети САСШ.
зопод'емность вагонного парка уве
Вятка — Буй — Ленинград; Про6. ПРИЗТГПВЯЯ 11Р0бХ0ЛИМЪ' ,( 911Д0
В итоге — общая работа ж. д. личилась также на 30 проц.
хладная — Беслаи.
ленив на брзволпьтх линиях
в
транспорта в СССР (перевозка гру
Значительно увеличена пропуск
б) Реконструкцию линий второго пояпп. одобпитт, план ирпр' 1
зов и пассажиров) достигла в 1930 нал способность железных дорог за
допускаются
паровозы ТвЧвННв 1932—33 г. лштП 1^ {!»•
году 185 млрд. приведенных тонно счет открытия новых рьо'ездов и типа, где
ЭУ и с нагрузкой на ось в 20 тонн, вплск — Чаплжуй. Сальск -^^
километров, что в
2 раза выше расширения станций и узлов.
провести в течение 1932 — 33 г. на тяйптс, Стялинграл — Тихог
уровня перевозок 1913 года и толь
За период существования советко на 7 проц. ниже задания пяти- ской власти построено и сдано в линии Киисль — Оренбург — Ка- па тепловозную тягу.
летнего планы на 1932-33 г., устаг эксплоатацию по 1930 год 12,8 т.
II.
повленного в 108 млрд. приведен- километров новых железных дорог

Успешное осуществление ин- второе место
дустриализации страны,
быстрое В 1930 году
1.

жел. "дорог, ! правлениям:
подвижного со- 1
1) Пермская ж. д.; Кизел -- 1У '
става (паровозов,
электровозов
и | совая — Калипо; Чусовая — Н. ^
тепловозов), 50 — 60-тонных ватонов ' Г ил — Свердловск; Магнитогор$автосцепки, автотормозов, автобло- уфя; Магнитогорск — Карталнкировки,
реконструкции
верхнего
оч Томская
Ф™,-п-аст ж.
«>
* ■ Усяты
"^а™ 2)
д.:
нии:

введение

САСШ.
желдороги СССР вы-

в мире после

развитие всех отраслей
промышленности, строительство новых заводов-гигантов, мощных
комбинатов, растущий под'ем сельского хо
вяйства на базе его коллективизации, строительство совхозов,
бурное развитие новых районов с бога
тейпгими месторождениями, широкое вовлечение окраин в хозяйственную жизнь страны предопределяют огромный рост работы желез
нодорожного трапспорта, являющегося неразрывной органической ча
стыо социалистической индустриализации.
За первые два года пятилетки
грузооборот железных дорог ССОР
ВЫРОС С 156 МЛН. ТОНН В 1929 ГОДУ
до 238 млн. тонн в 1930 году против 132 МЛН. ТОНН в 1913 Г., прбВЫ
сив таким образом, довоенный уро
вень на 80 проц.
Одновременно бурно растут
и
пассажирские перевозки. В истекшем 1930 году железнодорожным
транспортом перевезено 657 млн. ных топчо-килом.
(Турксиб; Боровое — > Акмолинск
человек против 291 млн. в 1928 г.
В то время, как углубление ми- — Караганда; Троицк — Орск;
я 186 млн. чел. в 1913 году.
рового кризиса в 1931 году продол Мерефа — Херсон и др.).
По выполненной грузовой рабо- жает снижать работу железнодоЭто увеличение материаиьной ба
те ж.-д. транспорт ССОР
занял рожного транспорта капиталистн-' зы сопровождалось
значительным

,

НОВОЕ Ж.-Д. СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Создание

ряда
крупнейших ма соединения Казакстана "^
промышленных комбинатов, Урало рами страны, инда'стриализ»и^
Кузнецкая проблема, соединение раинных областей Союза, з 8 *.,^
Средней Азии с Сибирью, пробле- нов развертывание лесор°а

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

и

зов

колхозов,

способностп

ж.

задачу

вых

ж.

и

д.

способности

необходимость
обороно-

релома

все это ста
Д. транспортом
огром
по строительству
ноусилению пропускной

Наряду

деле

НКПС:

улучшения

капитальных

работ

порте

механизации

процессов

не-

материально-технического
ния транспорта в полном

транс

на

стро

Максимально

3) Совместно
с ВСНХ СССР
не
позднее
15 июля разработать план
изготовления
необходимых
механизмов для нового ж. д. строитель
ства (экскаваторов,
компрессоров,
водоотливных
средств,
сваебойного оборудования,
камнедробилок и

Д.)

4) Предложить

СНК СССР

в трех

месячный срок установить твердый
список новых ж. д. линий, подлежащих обязательной
постройке
в
1932 году.

тельного
увеличения
материального покрытия нового ж. д. строитель

III.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЕ ПЕРЕВОЗНИ

предлагает:

ХОЗЯЙСТВУ.

обеспечить

осуществление плана оздоровления
ремонта паровозов и вагонов и реши
тельного снижения числа больных
паровозов,
установив систематпчес
кую проверку
исполнения
этого

'низации ремонта, так и в деле повышения производительности
труда и наиболее рационального
использования паровозов.

в) Обеспечить

своевременную по
развитие
основных
и
оборотных депо, повысить качество деповского ремонта, улучшив од
новременно уход за паровозом
со

стройку

и

стороны паровозных бригад. Обеспечить приведение в порядок су-

он

уход за верхним
строением
пути,
улучшить подбор кадров по надзору за путями и снабжение их необ-

ремонтные
средства
основных депо на главных магист
Ралях (дороги Донбасса, Урало-Куз
нецкого комбината, Сибири и др.),
необходимой

^Димым

лами '

в полной исиравности.

рабо-

иженерно-техническими

иностранного опыта и техники, а
также почти полное отсутствие при
менения их в деле эксплоатации,
организации деповского хозяйства
Е РД мо нта
подвижного
состава
НКПС. в ближайшее же время обес
печить надлежащее использование
передовой техники.
решительные

меры

а) Признавая правильной

к

НКПС взять под особый контроль
производство работ по водоснабжению, приняв все необходимые
меры
к окончанию их к осенне-зимним не

повышение квалификации и улучшение подбора диспетчерского аппарата и работников

станций.

ревозкам.

в) В

б)

течение летнего периода осуществить необходимые рационаливаторские мероприятия по улучшеаи * работы сортировочных, распорядительных и промежуточных стан

ЦИЙ.

д) Закончить

к осенне-зимним перевозкам работы по усилению диспетчерской и общей связи для обеду

поездов

концен

басса, Ур.-Кузпецкото комбината и
Турксиба, пленум ЦК предлагает

то-

движенпем
руководства
и работой станций, обратив

значение для бесперебойработы ж.-д. транспорта имеет
водоснабжение, являющееся в настоящее время, в результате крайнего невнимания со стороны ж.-д. организаций к этому вопросу, отсутствия
достаточных
технических
средств и совершенно неудовлетворительной поставки труб и оборудования для водоснабжения, одним
из наиболее неблагополучных участ

грацию работы по водоснабжению
в первую очередь на дорогах Дон-

б) Обеспечить

живания

Особое

ной

ков ж.-д. хозяйства.

Б. ПО ДВИЖЕНИЮ.

а) Принять

Г ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ.

;

кадрами.
|
Д) Отмечая неудовлетворительное ]
Руководство со стороны НКПС и '
дирекций дорог по использованию |

ликвидации опозданий па-!
ских поездов
и
следованию
варных поездов по расписанию.

инструментом,
материаобеспечив содержание путей

'

Отмечая

совершенно недостаточное производство труб, фасонных
частей, насосов, котлов и др. элементов оборудования
по водоснабжению,
пленум
ЦК предлагает
ВСНХ обеспечить поставку трапепо
рту чугунных и водопроиодпых труб
в текущем году в размере 46,3 тыс.
тонн и выполненио всех преду смог
,
ренных планом заказов на оборудование по водоснабжению,

IV.

материально-техническое

снабжение

н1.-д. транспорта

стп

Уло

РИзнавая недостаточным количв
подвиж пого состава и явно не-

п

^овлетворительное состояние пуого хозяйства (низкий технический
ав д

вровень

рельсового хозяйства,
шпального
хозяй-

достаточность

ства, запущенность

плохое состов связи о неудовлети

яние баллиста)
ворительным
материально-техническим слабжонием транспорта, пленум ЦК, подчеркивая огромное на-

родно-хозяйственное

и

оборонное

выполненной
второе

грузовой
САСШ

после

работе

ж.

место,

оставив

и

оберпечитт.

к) Приступить

рудования для
вийиых заводов.

Пленум ЦК

бла-

другим

и в
дить

кс нструкпию

доствжепий

намеченную
резаводов, на основании
иностранной
техники

в ремонтном деле, обеспечив в первую очередь
реконструкцию
заводов, обслуживающих районы с наи-

большим грузооборотом.
в) В течение 1931
г.

составить
планы
реконструкции
существующих заводов ВОРЗ и строительства
новых заводов (в первую очередь
на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке), с тем, чтобы в 1932 г. присту
пить к осуществлению как реконструкции, так и постройки новых
заводов.

себя

году

Гер-

решение

перевозок

подвоз,

областей

для

я

является

которого

приведя их в соответствие о об'емом развертывания проиа
водства и ростом перевозк.

выгрузки,

'

дорог

НКПС

что

еще

полностью
этого решения

дорог

исполнение

работе исхо-

необходимости

из

укрепления

как важнейшего

звена

в

хозяйствен

системе ж.-д. транспор

та.

2. Учитывая чрезвычайную

недоста

точность насыщения транспорта инженерно-техническим
персоналом
пле11УМ
предлагает
СНК полностью

финансирование

обеспечить

кадров

товки

ному

на.

по

1931

плану,

подгоутверждеп-

г.

Признавая совершенно неудовлетворительным
развертывание работы по капитальному
строительству

вузов, техникумов и ФЗУ, предложить СНК СССР обеспечить необхо
димыми строительными материала-

!

|

ми эти Р аооть1
3. В соответствии

с планом

рекон-

структивных
работ
предложить
НКПС перестроить программу и направление подготовки
кадров
во

транспор-

и техникумах

4. Обязать НКПС провести подготовку и переподготовку
кадров на
транспорте: диспетчеров,
станционного
персонала,
административнотехнического персонала депо, электротехников,
тяговиков-эксплоатационников и т. п., в целях повышения их квалификации и обеспечения наиболее эффективного проведения реконструктивных
меропри-

обязывает

пленум

дирекции

и

своей дальнейшей

пого

всех втузах
та.

не

низовых (депо, станций и
хозяйственных
звеньев

и

района,

неудовлетворительную
ремонтного
дела
на

Форсировать

планов

разгрузка,

нистративную
ответственность
как
хозорганов,
так и транспорта
и их
ответственных работников за нарушение установленных планов перевозок и условий использования под
вижного состава.
г) Предложить Комитету по перевозкам взять под особое наблюдение летний завоз руды, угля, соли,
известкового камня, дров и проч., а
также
обеспечение
перевозок
по
направлениям в Среднюю Азию
и
на Дальный Восток.

и дипроведено
до конца решение ЦК и СНК о реор
ганизации ж.-д. транспорта в отношении
укрепления
средних
(рай-

провести

организацию
заводах ВОРЗ, плохое качество ремонта паровозов, невыполнение ди-

б)

ногрузка,

ского транспорта и под'ездных
пу; тей (в особенности Донбасса, Ура^
промтовары),
ла и Кузбасса), пунктов погрузки и

Констатируя,

1.

НКПС

ПО ЗАВОДйМ ВОРЗ

ос^в^^^^

1930

в

Комитета по пере-

задачей

транспорта,

менее

ства и партии по улучшению качест
ва ремонта
паровозов
на
анодах
ВОРЗ.
широкому
использованию
нноогранного
опыта
в ремонтном
деле, спижоишо
себестоимости
и
простоев в ремонте.

СССР

завоза

создании

о

менная

в) Предложить СНК провести необходимые мероприятия, усиливающие материальную и судебно-адми-

дистанций)

матециалами,
шире
кое внедрение электро
и газовой
сварки и т. п.).

НКПС.

их поста-

времени — летнего немассовых грузов

для

оиов)

по-

рективы ЦК о переводе заводов с 1
игоня на хозрасчет, крайне недостаточное
использование
пнет рапного
опыта,
пленум
ЦК
предлагает

к

д) ВСНХ немедленно развернуть
работы по улучшению внутризавод-

рекциями

экономии
металла
отходов при обработке, расширение утилизационных це

металла

надлежащую

^

с

гтпртя-

гт У

вывоз грузов и т. д.), а также состав
ление правильных и своевременных

районов.

позади

Англию.

гоприятного

|

(уменьшение

дефицитными

У

Чайши а

ПО организационной структуре

к изготовлению обо
щебеночных и гра-

НКПС

тояпяс-

VIII.

собствующих

Отмечая

далеко

возкам,

вести решительную борьбу с расточительностью
в расходовааии
металла
на транспорте
и поручает
НКПС разработать и осуществить
ряд практических мероприятий, спо

замена

транспорт

СНК

железнодорожному
году 22 млн.

предлагает

М

кр а 1

в

нялтгржяпглпп

довку

^Л?

(руда, топливо, сырье,
а) Пленум ЦК одобряет

производство не
обходимого оборудования для расширения существующих и постройки новых шпало-пропиточных заво-

хов,

д.

риода

и) Организовать

Дов.

кирппрнир.

предла-

наиболее

клиентурой

зование

в текущем

штук шпал.

се-

улучшения

Пленум ЦК считает абсолютно не- планирование перевозок и обеопедопустимым нерациональное исполь
чение лучшего использования клизование хозорганами и кооператив- ! ентурой траспортных средств, провв
ными организациями перевозочных
дение жесткой дисциплины в относредств транспорта:
встречные не- ' шении
клиентуры,
ликвидация
ревозки, задержка подвижного соста ! встречных перевозок,
ва под погрузкой
и выгрузкой, не- |
б) Обязать ЦК нацкомпартий, обреальные заявки и неиспользование 1 комы и крайкомы взять под особое
наблюдение
выполнение
установв связи с этим подвижного состава,
подаваемого под погрузку, неисподь
ленных планов перевозок (своевре-

лами и аппаратурой для самого ши
рокого применения газовой и электрической наплавки сбитых стыков

Поставить

хозрас

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК И ВЗДИМООГНОШЕНИЯ ТРАНСПОРТА С ШШЕНТУРОИ

ж) Обеспечить железнодорожный
транспорт
необходимыми
материа-

з)

проведения

что

те-

в

добиться

VII,

гических заводах, привлекая
для
этого
иностранный
технический
опыт.

транспорту

органам

этой основе снижения

нкп0

лагает

проведению

транспорте,

на

и

его

полугодия

тельного улучшения учета и отчетности на транспорте, пленум пред-

„

значение

на

чета

Учитывал

придавая исключитель

важное

хозрасчета

манию

до

3. Организовать более тщательный

г) Усилить

их

По

занял

в

ществующих депо с точки зрения
улучшения их организации, состоя
ния оборудования, отопления, осве
щения и т. д.

обеспечив
чей силой,

ПО

новленные правительством, приняв
меры К форсированию работ по наи
более загруженным направлениям,
по прокладке вторых путей, устрой
ству раз'едов, расширению пропуск
ыой способности
станций,
узлов,
постройке тяговых устройств и т. д.
с тем, чтобы эти работы были закон
чеиы не позднее 1-Х — 1931 г.
2. При производстве смея рельс
произвести
концентрацию тяжелых
рельс на линиях с наибольшей грузонапряженностью и ликвидировать
на этих линиях чересполосицу
из
различных типов рельс.

ио

ци
он

б) Обеспечить четкую работу депо — этого основного
производственного звена ж.-д. транспорта как
в части качественно лучшей орга-

зы), пленум,

на

плана.

единиц

и хозяй

строительные участки, ВОРЗ и его
„;,„„ тт
тэтт-п'":
„'
:
""
аводы ВОЛТ, траплесы и транхо___

второго

бестоимости
и
общего
работы транспорта,

и

УСИЛЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ.
1. НКПС обеспечить выполнение
работ по усилению пропускной оно
собности в соответствии с решением
ЦК от 25-У — 1931 г. и в сроки, устаВ.

сс

а) Полностью

производственных

а также всех- строительных

сАс
^

Ро

ТЯГОВОМУ

ф

ПО

з

ЦК

Пленум

А.

И

низаций.

низовых

всем

и

чение

действительного

ек

подготовку
к осенне-зимним
перевозкам на основе решительного закрепления спаренной езды важней
шей задачей хозяйственных,
партийных и професспональных орга-

сирсГвания и решение НКПС о нереводе с 1 июля на хозрасчет дирекций дорог, районов, депо и других

от

смягчение
ремонт пунедоставка
рельс, пшал и подвижного состава,
труб и оборудования для водоснаб
жёния и т. п.), пленум ЦК считает

! гает НКПС

бл
и

узлов,
раз'ездов,
профилей; усиление и
ти;
водоснабжение,

ций,

О ХОЗРАСЧЕТЕ НА ТРАНСПОРТЕ
Одобряя
постановление
СНК
СССР об изменении системы финан

би

совершенно
неудовлетворительное
развертывание
работ
по надлежащей
подготовке железнодорожного
транспорта к осеннезимним перевозкам (развитие стан-

VI.

е) Принять все необходимые меры к тому, чтобы уже в текущем году изжить все качественные дефекты в поставляемой транспорту продукции, в особенности по рельсам
и бандажам, для чего
усилить работу технического контроля и лабораторий по качеству на металлур

внимание на полную
обеспеченность связью районов с боль
шой грузовой
работой
(Донбасс,
Урал, Сибирь и др.).
е) Обеспечить надлежащее развертывание работы по механизации
погрузки
и выгрузки,
осуществляя
ее в первую очередь в крупнейших
узлах и на распорядительных
станциях дорог Донбасса, Урала, Московском и Ленинградском узлах.
ж) Считая ненормальным сущест
вующее положение, при котором па
ровозы п вагоны находятся в работе в среднем всего около 30 проц.
производительного
рабочего
дня,
обязать НКПС осуществить ряд мероприятий по внедрению наиболее
рациональных графиков оборота на
ровозов, снижению простоев
паровозов иод набором воды, топлива, в
ремонте, снижению простоя вагонов
на станциях, под погрузкой, выгруз
кой и т. д.

особое

Отмечая

снабже-

соответ-

ствии о запроектированными плана• ми и добиться коренного
улучшения
качества поставляемой
транспорту
I продукции.
б) В качестве особо ответственной
задачи поставить немедленное расширение производств, связанных со
.
снабжением
транспорта,
приняв
| снабжение их как в области производства, так и в части капитальных
работ к ударным стройкам, и обеспечив
своевременное
исполнение
заказов транспорта в соответствии
с подготовкой его к осенне-зимним
перевозкам.
;
в)Обеспечить в текущем году пол1 нов выполнение
заказов транспор' та на подвижной состав: паровозов
— 1.038,
товарных
вагонов
и цисI терн — 47.400
(в 2-осном исчислении)
I и пассажирских вагонов — 1.467.
д) Обеспечить полное и своевременное исполнение заказов на запасные части для паровозов и вагонов.

расширить подсобно-хозяйственные
предприятия
по использованию
местных сырьевых ресурсов.

т.

г) Обязать НКПС взять под осо- 1 транспорта запасными частями и;
бое наблюдение выполнение завода оборудованием,
предусмотренных
ми ВОРЗ
заказов
по снабжению I планом 1931 г.

.значение ж.-д. транспорта, предлагает ВСНХ СССР:
органи- !
а) Обеспечить повышения уровня

действительного

зации

2)

его себестоимости.
необходимостью реши-

с

в

предлагает

ительства,
лучшей
организации
труда, расширения подготовки кад
ров и укрепления
руководства
в
низовых
строительных
звеньях.

существующих.
2. Между тем, ход работы и темпы сдачи
в эксплоатацию
новых
ж. д. линий отстают от запроектиро
ванных планов. До сих пор наблюдается
ряд крупнейших
недостатков (частое
изменение плана
работ, недоброкачественность
изыска
ний, слабая механизация, удорожа
ние стоимости,
неподготовленность
к эксплоатации
новых ж. д. линий,
недостаточность
подготовки
кадров для них и т. п.), что приводит к
омертвлению
капитальных
вложений, затяжке строительства и
удорожанию

пленум

1) Добиться

страны. -

перед

ную

ства,

укрепления

дальнейшего
вит

райо-

совхо-

ой

нов,

ал
ьн

северных лесных
строительство
мощных

освоение

и

ий
ск
ой

ПЛЕНУМ

ятий.

Пленум ЦК предлагает НКПС решительным образом улучшить оперативное руководство и работу всех
звеньев транспортного аппарата, осо
бенно
оперативных
управлений
НКПС, усилить живое руководство
местами, путем систематического вы
езда

НКПС,

места,
ностью,

тном

работников

руководящих

дирекций дорог и районов на
решительной
борьбы с кос-

бюрократизмом

аппарате,

транспор-

в

быстроты

и конкрет-

ности
ответов на запросы
линий,
своевременного и полного использования инициативы местных органов
и отдельных работников ж.-д. транспорта по улучшению
жел.-дор. хо! на и его работы,
и своевременной проверки исполнения решений
партии
и правительства
по транспорту.

IX.

ПО ЗАРПЛАТЕ К ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫМ ВОПРОСАМ
Одобряя
.^з!

г.

о

решение

ПБ ЦК от

повышении

важнейшим группам
пиков (что дает в среднем
ние зарплаты
на 13 проц.
предусмотре-нных

планом

10-1

по
- чорожповыше-

зарплаты

вместо

8 проц.),

(епии зарплаты
в соответствие с качеством выполняемой работы
я
повышением
производитель-

решения по
железнодорожников,
жилищному
вопросу
и
бытовым условиям, пленум ЦК пред
лагает:
ности труда,
улучим чти'

1.

НКПС

и

а

также

снабжения

ЦК

ж.-д. полностью

осу

трективы ЦК по максиприменению
сдельной он

мальному
латы на железнодорожном транспор
те и широкому
премированию
работников за примерную образцовую

работу.

2. Разработать

и провести

в крат-

чайший срок дополнительные
приятия

по

но-бытовых

условии

лифицированных

мере

материаль-

улучшению
для

высококва

работников на ок-

раинных дорогах (Сибирь, Дальный
Восток,
Ср.
Азия,
Мурманская
ж. д.).
3. Придавая особо важное значение

обеспечения

делу

работников

транспорта

неудовлетворительный
строительства,
печить
на

чего
тале

жилищного

СНК

отмечая

и

ход

обязать

выполнение

жилищами

НКПС

намеченного

строительства,

предусмотреть

необходимые

в

этого

обеспла

для

III квар-

материальны»

фонды и денежные ассигнования.
(Продолжение в следующем №).

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК 1

БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ОСЕННЕ-ЗИМНИМ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ на строительство
ПЕРЕВОЗКАМ
СОЦИАЛИЗМАВОТ ВКЛАД ПОРТОВИКОВ 1
100 ПРОЦ. РАЗМЕЩЕНИЕ ВМШ. РАЗВИТИЕ
УДАРНИЧЕОТеА И СОЦСОРЕВНОВАНИЯ^

Ни буКСИр— ОТСТПЮЩИХ РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ ЗАЙМА

ВОТ НАШ ОТВЕТ ВЕЛИКОРУССКИМ

РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ НЕ К
МЕТАЛЛИСТАМ.

ШОЗИНИСТШ.

Мехмастерские

(Решение бюро парткомитета)
в

классового врага внести
порта, зажать самокритику со стороны

нацменов и смазать необходимость единого фронта рабочих в борьбе за выполнение транфинплана,
и борьбу с классовым врагом, пролезшим в ряды рабочего класса.
Считать, что шовинистические выступления со стороны Медведко и
Алексеева выразившиеся в издевательстве и в обругивании нацменов,
даче им худшей работы и т. д.— вполне подтвердились.
Отметить, что партийная ячейка и фракция цехкома своевременно
ударили по этим антипролетарсним шовинистическим
выступлениям,
организовав мнение рабочих на борьбу с такими недопустимыми явлениями.

Поручить тов. Суворову выполнить решение рабочих о снятии с ра
боты Алексеева и Медведко, и фракции райкомвода, рассмотреть вопрос о пребывании в союзе Медведко,
Предложить всем партячейкам и фракции райкомвода развернуть
широкую проработку среди рабочих порта вопроса о шовинистическом
выступлении в лесной группе, сделав урок из этого и мобилизовав всех
рабочих на решительную борьбу на два фронта, как с проявлением вешовинизма, а так- же и с местным национализмом. Одновременно развернуть широкую воспитательную работу, пресекая решительно всякие попытки шовинистических выступлений со стороны
отдельных классоео-чуждых и отсталых элементов в среде рабочих, обратив особое внимание кз проведение этой работы с вновь пришедшиликодержавного

от

порта,

чая
мириться

Позорное

ттеализации

са

элеватора,

и

ками

травили

лой

группой

и

грузчиков

Не будем

грязных
чих

армян.

перечислять

эпитетов

ские держиморды

диких

дальше.

и

цар-

которыми
награждали

рабо-

грузчиков.

краснознаменных

пошло

це^

над

издевались

Рабочих-агрмян

намеренно ставили на
более
грязную и черную работу, на уборку после русских десятков и т. д. и т. д.

Приятно, конечно,
отметить,
что
партпрофорганизации
во время
(во
время ли?) крепко ударили
по ру-

кам

го

зарвавшихся

врага,

факт

тем

но

дикаго,

ского
очень

агентов
не

оголтелого

шовинизма

классово-

менее

этот

великорус-

говорит

нам

об

многом.

Политические

выводы из

этого

И

еще выводы:

Наряду
с великорусским
шовинизмом
надобно зорко
смотреть
и
ва

проявлениями

лизма.

Вылазка

атмосфера

обострения

классовой

борьбы

сти

обострению нащитрений...., в
стремлении

к

не

может

не

ве-

шовинистов

парторганизацию

порта)

ко

среди

До
ние

сделать

(и

не

перелом

в

толь-

работе

времени несмотря на регоркома
ВКП(б),
обследова-

сего

бригадой

перелома

Почти

известному

порта

обязывает

нацмен.

шение

«Общая

национа-

узкого

ональных
подорвать
принцип
национального
равноправия»... (Сталин).

порта

Вылазку Медведко
и Алексеева
рабочая общественность справедли-

их

не

ЦК ВКП(б),
было сделано.

половина

состоит

из

всех

нацмен,

зывает.

Партконференция

большой

грузчиков

должна

предусмотреть
вопрос.

решениях

этого

а это
в

обясво-

подписки.
Выступившие при этом
цементппкп
и элеваторцы
выража
ли 'уверенность,
что
металлисты
порта
смоют
с
себя этот позор и
встанут в ряды передовиков
содн-

алистического

Механические
ские к

МЕЖДУ РАБОЧИМ КЛАССОМ ПР ОВЕСТИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ВРАЖ
Л У.
Сгйчао рабочие поняли, что Е СТЬ КЛАССОВОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ^
А
НАЦИОНАЛЬНОГО
РАЗДЕЛЕН ИЯ НЕТ.
именно
фурман
Случай, который был у нас на производстве,
Медведко и Алексеев систематиче сии проявляли ненависть
к нацынинствУ! обругивая их, издева ясь, не допуская к работе и т. д.
по этому это очередное выступлен ие
классового врага.
Мы рабочие
должны
жестоко осудить шовини стов, пытавшихся разложить интср
национальную связь рабочего клас са. Я считаю, что Медведко и Аленсеева мало убрать с производства и исключить из членов соньа, их

И рабочий
ВРАГОВ.

КЛАССОВЫХ

Я,

класс

порта

помоему

их

осудит,

Устинов на производстве работаю пять лет.
Медведко и Алексеев должны ответить перед

грузчик

Помоему

ГРУЗЧИКИ
ПАССАЖИРСКОЙ
ПРИСТАНИ
заслушав
доклад
о
мобилизации средств, в частности о надбавке пая на 25 проц., все как
один, одобряют решение вышестоящих организаций в деле мобилизации средств и из'ятия из оборота кооперации государственных кредитов

на дело индустриализации страны и реконструкции сельского хозяйства. Учитывая задачи поставленные перед потребкооперацией в деле
улучшения рабочего снабжения и затруднительного положения кооперации в средствах, ГРУЗЧИКИ ПОСТАНОВИЛИ ГОДОВОЙ СРОК У ПЛА
ТЫ СОКРАТИТЬ, ДОСРОЧНО В ТЕЧЕНИИ 3-х М-ЦЕВ ПОГАСИТЬ НАД

.Красное

боткэ». Решение

лесной группы.

старшина плав-бетонерки № 3
выплатил
заем «пятилетка в 4 года» в сумме 300 рублей досрочно и
подписался еще на 150 рублей. Прошу последовать моему примеру всех

БАРСЕНЬЯНЦ на полуторамесяч
ный и вызвали последовать их при

меру

можно
найти человека в
порту
на подписавшегося
на заем.
Все
сознают
свой
пролетарский
долг
перед
государством.
Однако
это

действует

плохо

бухгалтера
писался

на

Кутляшова, который под
50 руб. (получая больше

240 руб.), а его помощник

реплюнул
на

пеподписавшись

начальство

25 рублей.

Первый,

Попко

как ему быпостановление общего собрания
на подписном
листе,
точно
приговоренный
ло

после

просил

дать

того,

оформить

предложено

срок «подумать»,
ибо
на какую сумму подпи-

он

знает

на

После беспокойно проведен
ной ночи, на другой день, когда ему
опять было предложено,
то т. Кутсаться.

ляшов схватился
чески произнес:

Григорьев.

сколько

же

голову, траги«Чорт его знает на

подписаться».

Эх! Будь что будет... и подписался на 50 рублей.
А тов. Попко тот проще, по бухгалтерски, произнес: «Как вам угодно, а я больше как на 25 рублей под
—

хоть и выигрываю

писаться не могу,

часто,

кто

но

его

знает,

этот

заем, как раз
не выиграю».

я

может

В
бом
ро,

руководстве

наблюдается

кладка

и

Попов И.

ПОСЛЕДОВАТЬ
ОСИН.

Чернсусрье"

ек
от

собрании
тийные ни в
жны

при

А

тамих

Необходимо
проверку

и
пароходов
«Фрунзе», в
порядке
соцсоревнования
также подписать-

«Алексеев»
ся

на

По

жек и зарплаты

каждого

члена пай-

щика.

М. В.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ.

Заметка помещенная в № 7 от 29
мая («Кр. Портовик»)
под заголовком
«Лжеударник Царев» не подтвердилась. В постановлении
брига
ударничества и соцот 10 июня, говоритударника
тов.
Царев

ды по проверке

соревнования
ся:

Звание

вполне

оправдывает».

ВСЕМ
началась

ЧЛЕНАМ

ВОРС».

бетонном

парке
перерегистрация
членов
Регистрацию
производит
июля

ВОРО'а.
тов. Каркешкин.

на

Бюро ВОРС'а.

на

месяч

Команда

*

парохода

«Дооб»

на месячный оклад,
строительству 1665 руб.

салась

подпн
соц

дав

На м-р. «Кочетов» общая сумма
месячной зарплаты
составляет
790
рублей,
заем реализован
на
910
рублей.

Мы рабочие и служащие
вой № 1 водников при доме

столо-

«Моряподин
оклад

и вызываем
последовать
нашему
примеру служащих правления ТПО
водников и правление СТФ, а равно
и филиал рабочих служащих элеватора.

Я, Харитоник

юсь на

заем
на 150

П. Ф.,

подписыва-

«пятилетка

в

четыре

года»
рублей, получаю зарплату 75 рублей. Вызываю последовать моему примеру рабочпх и служащих портнадзора.

Харитоник.

Открылась 2-я портовая партконференция
21-го

июня

ВКП(б),

ренция

21,

О

клубе

в

2-я

открылась

которая

словом

вступительным

кротарь

конференции

перед

выступил

от
се

ВКП(б)

комитета

портового

Шаповалов.

тов.

Сталина
партконфебудет рабо-

им.

портовая

22, 23 ИЮНЯ.

крытием

Конференцию
легации
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за
провод!
ее в жизнь. В нужную
минуту,
заявили они, мы готовы за дело рабочего класса отдать и свою жп
Конференция
приветствует
колнвноо
вступление
в
ряды
ко

ВКП(б) и коротенькие выступления
передаваемых
в партию
овациями.
день конференция, заотчет горкома о его работе.

В первый
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ный оклад». В результате хода под
писки на з-с. «Поллукс» при общей
мушлате в 2628 рублей,
реализова
но займа на сумму 2800 руб.
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Я, ГРУЗЧИК ЛЕСНОЙ ГРУППЫ
116 ДЕСЯТКА
ПОГОСЬЯНЦ ПОДПИСЫВАЮСЬ НА ЗАЕМ «3-Й, РЕШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ» НА*
3-Х МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД ВСЕГО НА
СУММУ
500 РУБЛЕЙ
И ВЫЗЫВАЮ ПОСЛЕДОВАТЬ МОЕМУ ПРИ
МЕРУ Т. Т. СУВОРОВА, РОМАНС- *
ВА, КОРОСТЫЛЕВА И ШАПОВА-1
ЛОВА.
!
ПОГОСЬЯНЦ.
1

за

старых

тип, заявил, что он отвечать на вы
зов подождет. Таких членов партии
ларткомводу надо подтянуть, потому что партийцы должны
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других
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натуры).
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принято

сался на двухмесячный заработок,
а грузчики
ПОЛЯКОВ, СЕМЕНЮК

Я

барж.

и

После этого собрания подписалось
83 человека на сумму 6525 рублей.
Грузчик МАТЕРОСЬЯНЦ
подпи-

НИКАНДРОВ.

прочих

догнать

оно.

ВКП(б)

ячейки

кандидатов

бл
и

(Картинка

й: «Халубя»

ПОКАЖЕМ ПРИМЕР

|

тов.

саться на такую же сумму всех члеи

котором

в

должны

«мы

ны и пуском в этом году 518 новых
заводов и фабрик, и организацией
1040 МТС, доказать, что умеем стро
ить социализм своими силами, одоб
ряем решение правительства о выпуске дополнительного займа «Пятилетка в 4 года» и подпишемся на
него не менее трехнедельного зара

Короткова и Муриколесной группы принимаю и подписываюсь на 300 рублей
и со своей стороны вызываю подпинов

решение,

вынесли

перегнать капиталистические стра-

проц.
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Новорг

да»,

заявляют;

грузчиков

ЗАТРУДНЕНИИ
БУХГАЛТЕРА
КУТЛЯШОВА.

НАК

шовинисты
рабочим
классом
порта за свои издевательства
нал
нацменьшинством.
Мы
должны им дать такой отпор, что бы другие не зарывались. Я вполне
согласен
с постановленнем
цехкома: шовинистов Медведко
и Алексеева,
как
враждебных рабочему классу людей, надо убрать о производства и предать суду.

БАВКУ ПАЯ И ВЫЗЫВАЮТ ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИХ ПРИМЕРУ.

Вызов

ва

июня

подписку на заем

100

пятилетки» по 250 рублей каждый
и в свою очередь вызываем подписаться на такую же сумму следующих товарищей: Никандрова, Бурлаковз, Шелистина, Гольдера и Бон
дзрева.

старшин

мастер-
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вечеру

КООПЕРАТИВНЫЕ

Я, Тер-Мзркаров, работаю уже сорок лет. С шовинизмом — с гопением на нацменьшинство в старо е время мне приходилось встречать
ся часто. ТОГДА ЦАРСКАЯ
ВЛАС ТЬ САМА
ПООЩРЯЛА,
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Вся рабообщественность порта не может
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1000

более

насчитывающем

рабочего

позорно

пятно и на
знаменных

следующем бюро.

парторганизации

порту

своей

гталп

массы

Рпботу с вдмоншп в центр бнймшй
В

металлисты,

—■

черепашьи

На кране № 3 ученик Солодухнн,
получая зарплату 27 рублей, подпи
сался на 50 рублей, а машинист т.
Старковский, получая 100 руб., под
писался на 200 руб.

Я, Бойченко, подписываюсь на за
«3-й, решающий год пятилетки»
на 200 рублей и вызываю последовать моему примеру:
Папкова И.,
Мурикова М., Потапович М., Дечик
М., Короткова.
ем

ой

на

протекает

Передовики

ал
ьн

обсудить

решения

данного

темпами.
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он

производство.
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Итоги
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ми

на

кадрами
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лесной группе со стороны Медк
нацменам, являются
попытками
национальное раз'единение между рабочими

ми

элинг

и

в реализации
займа 3-го решающего
года пятилетки
плетутся
в хво

Вышка классового врш Шш
Шовинистические выступления
ведко и Алексеева по отношению

порта
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