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В дни великой отечественной вой
ны советского народа с подлыми не
мецко-фашистскими захватчиками на 
долю всех железнодорожников вы
пали почетные, ответственные обя
занности, возложенные на них Пар
тией, Правительством и нашим Вож
дем т. С Т А Л И Н Ы М , —быстрее 
доставлять грозное оружие и боепри-
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ласы на фронт, ускорять продвиже
ние транспортов с войсками и воин
скими грузами, четко обслуживать 
все отрасли нашего социалистиче
ского народного хозяйства. Успешно
му выполнению этих задач способ
ствует растущая творческая инициа.-
тива масс, стахановско-кривоносов-
ские и лунинские методы труда, воз
никшие на базе новой техники в 
борьбе за боевую образцовую работу 
всего железнодорожного транспорта. 

НКПС особенно указывает на ог
ромное значение широкого распро
странения и внедрения лунинских 
методов работы. Будучи еще и в мир
ное время важнейшим рычагом по
вышения культуры и организован
ности в работе транспорта, лунин
ские методы в условиях войны ока
зались ценнейшим оборонным резер
вом транспорта. Застрельщиком это-
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го движения явился передовой ма
шинист депо Новосибирск Томской 
дороги Н и к о л а й Л у н и н , вы
ступивший инициатором новых ме
тодов эксплуатации паровоза. 

Овладев в совершенстве своей ос
новной профессией машиниста и хо
рошо освоив слесарную специаль
ность, Лунин и его бригада отлич
ным и любовным уходом за па
ровозом нашли способы удлинения 
сроков его службы. Они расширили 
производимый силами самой паро
возной бригады об'ем ремонта паро
воза в пути, в оборотном и основном 
депо. Они добились сокращения об'е-
ма промывочного и под'емочного ре
монта, что облегчает работу комплек
сных бригад. Лунин и лунинцы 
добились большой экономии рабочей 
силы, материалов, запасных частей 
и смазки, выявляя огромные резер-
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вы как в паровозном, так. и в дру
гих отраслях хозяйства транспорта. 

Применяя новые! методы эксплуа
тация паровоза, лунинцы доказали, 
что можно значительно улучшить 
эксплуатационные показатели работы 
паровоза. Лунин довел пробег своего 
паровоза между под'емками до 100 
тысяч километров, сэкономив только 
на под'емочном ремонте свыше 11 ты
сяч рублей. При этом, такие ответ
ственные детали, как пресс-аппарат, 
кулисный механизм, крейцкопфы, на 
протяжении всего пробега ни разу 
не ремонтировались и при осмотре 
оказались в отличном состоянии. 

Лунинцы подняли материальную за
интересованность паровозных бригад 
if сохранении паровозов путем внед
рения хозрасчета и получения брига
дой премии за экономию, достигну
тую при ремонте. 
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Одновременно там, где развито 
луншское движение, комплексны? 
бригады не только не ослабили своей 
работы, а, наоборот,—комплексные 
бригады повышают качество ремон
та. Хорошая комплексная бригада 
является учителем машинистов в де
ле ремонта, ухода и сохранения па
ровоза. Так, например: в депо Моск
ва-сортировочная Ленинской дорога 
комплексная бригада Ш у я о в а 
высококачественно ремонтирует па
ровозы. При этом она широко про
водит своими силами восстановление 
старых запасных частей и деталей, 
использует старые материалы, а 
также выполняет ряд работ при ре
монте без помощи других цехов. 

Этого бригада достигает тем, чте 
наряду с высоким освоением своей 
основной специальности каждый ра
ботник бригады овладел емежнов. 
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другой спецдальностью, что дает 
возможность широко использовать 
работников бригады на различных 
работах при ремонте. Бригада Ш у-
м о в а при ремонте паровоза обу
чает паровозные бригады культуре 
ремонта и сохранению материальной 
части. 

Таким образом, лунинское движе-
лие, прочно завоевавшее себе место 
на железнодорожном транспорте, зна
менует собой еще одну ступень в 
развитии стахановско -кривоносовско -
го движения—этого самого жизнен
ного, непреодолимого движения совре
менности. 

Лунинское движение подхвачено и 
широко распространяется среди мас
сы работников других профессий же
лезнодорожного транспорта — среди 
вагонников, путейцев, эксплуатаци-
инииков. связистов. 
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Дунинское движение, возникшее в 
мирное время, стадо неоценимым г. 
условиях великой отечественной 
войны с германским фашизмом. В 
обстановке войны особенно необходи
мо экономить металл, лес, топливо, 
а также сокращать расходы на ра
бочую силу, что с успехом дости
гается в результате применения лу-
нинских методов работы; поэтому 
дунинское движение является серь
езным резервом транспорта и одной 
из важнейших основ перестройки 
работы железных дорог на военный 
лад. 

В условиях войны каждый кило
грамм сэкономленного топлива, ме
талла и любого материала, каждая 
работа, произведенная с меньшей 
затратой труда и средств, есть укре
пление тыла и прямая активная не
мощь фронту. Этему с наибольшим 

9 



успехом способствует луганское дви
жение. 

Однако это осознано не во всех 
хозяйственных единицах. Некоторые 
руководители предприятий недооце
нивают хозяйственпо-политического 
значения лунинского движения в ус
ловиях войны и не создают обста
новки для широкого внедрения и 
распространения лулинских методов 
работы среди всех паровозных бригад 
и других профессий, связанных с 
работой машин и материальных 
средств на транспорте. 

В целях дальнейшего развития и 
решительного улучшения руководст
ва лунинским движением НКПС 
п р и к а з ы в а е т : 

1. Начальникам дорог, начальни
кам Политотделов дорог, начальни
кам служб, отделений и депо, стан
ций я вагонных участков, дистан-
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ций пути, сигнализации и связи ко
ренным образом улучшить руковод
ство лунипским движением, обеспе
чить внедрение и расширение лу-
нинских методов и распространение 
их на всех предприятиях дорог при
менительно к каждой профессии, все
мерно поддерживая т в о р ч е с к у ю 
и н и ц и а т и в у железнодорожни
ков, направленную на дальнейший 
под'ем работы транспорта зимой в 
условиях войны. 

2. Установить, что лунинскими 
паровозными бригадами считаются 
такие бригады, которые: 

а) овладев в совершенстве сво
ей профессией и слесарным де
лом,—бережно эксплуатируют па
ровоз, умеют не только хорошо 
управлять им, но и отлично об
служивать текущие ремонтные 
работы; 

б) на основе знаний слесарного 
дела поддерживают в здоровом 
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состоянии все детали паровоза и 
тендера, выполняя весь необходи
мый ремонт в пути, в оборотном 
и основном депо, в период между 
промывками; 

в) обеспечивают технически гра
мотный и заботливый уход за па
ровозом в процессе его эксплуа
тации, что приводит к уменьше
нию износа и поломки частей па
ровоза; 

г) сокращают потребность в 
больших ремонтных работах при 
промывке путем своевременного 
устранения неисправностей в пе
риод эксплуатации паровоза; 

д) дают экономию топлива; 
е) путем хорошего ухода за па

ровозом снижают расход средств 
на рабочую силу, сокращают рас
ход материалов и запасных час
тей при промывочном ремонте, 
расходы на чистку, освещение и 
смазку паровоза, ниже плановых 
норм, установленных для депо; 
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ж) работают без крушений и 
аварий, выполняют техническую 
скорость, установленную на дан
ном участке, и не допускают не
производительного простоя паро
воза; 

з) заботливым уходом за эки
пажной частью и машиной паро
воза сберегают бандажи сцепных 
осей и обеспечивают перевыпол
нение установленных норм пробе
га паровозов между под'емочны-
ми ремонтами; 

и) своевременной смазкой и 
правильным регулированием дви
жущего и парораспределительно
го механизмов обеспечивают бес
сменную работу между под'емоч-
ными ремонтами важнейших дета
лей паровоза (буксовых подшип
ников ведущих и сцепных осей, 
плавающих втулок и раз'емных 
подшипников движущего механиз
ма, поршневых секционных колец, 
двойных золотниковых колец, 
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уплотняющих колец золотниковых 
и цилиндровых сальников); 

к) заботливым и правильным 
уходом за котлом в период рабо
ты паровоза, во время чистки и 
заправки топки, при промывке и 
продувке нотла держат его в ис
правности, обеспечивая чистоту 
котла от накипи и шламма. 

Подобными ate производственными 
показателями, уточненными и кон
кретизированными применительно к 
своим профессиям, должны обладать 
лунинские бригады работников во 
всех других службах и отраслях 
железнодорожного хозяйства. 

3. Начальникам паровозных служб, 
начальникам депо и мастерам цехов 
создать паровозным бригадам все 
условия для выполнения неречпя 
ремонта, расширенного на основе 
опыта дунайских бригад и утверж
денного НКПС в новых Правилах 
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текущего ремонта, ухода и содержа
ния паровоза. 

4. Руководство ремонтными рабо
тами паровозных бригад осущест
вляет старший машинист. Общее ру
ководство осуществляет мастер про
мывочного ремонта. Обязать мастера 
в процессе выполнения ремонтных 
работ паровозными бригадами оказы
вать им техническую помощь и 
контролировать качество ремонта. 

5. Начальникам паровозных служб 
и начальникам депо в д в у х н е 
д е л ь н ы й с р о к начать обуче
ние паровозных бригад слесарному 
делу без отрыва от производства. 
В каждом депо организовать курсы, 
обеспечив их необходимым оборудо
ванием и инструментом. В основу 
обучения положить практическое 
овладение техникой слесарных работ 
и приобретение навыков по ремонту 
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паровозов. В качестве инструкторов 
по производственному обучению вы
делить квалифицированных мастеров 
и бригадиров, хорошо знающих ре
монт паровозов. 

6. По окончании курсов машини
сты и помощники обязаны сдать 
квалификационной комиссии, созда
ваемой приказом начальника паро
возной службы, пробу на слесаря 
5-го разряда, а кочегары—3-го раз
ряда. Присвоенный разряд занести 
в трудовую книжку. 

7. Премирование паровозных и 
комплексных бригад, работающих 
лунинскими методами, производить 
на основе постановления ВЦСПС и 
Наркомтяжпрома от 10/27 июля 
1932 г. N1 526 — «Типовое поло
жение о хозрасчетной бригаде», но 
которому: «а) сумма премии исчис
ляется вт общем суммы экономия по 
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бригаде, б) в целях стимулирования 
борьбы за экономию по особо дефи
цитным материалам администрация 
может устанавливать по этим пока
зателям максимальный размер пре
мии, в) величина процента премии 
устанавливается в зависимости от 
общей суммы экономии, достигнутой 
бригадой, с учетом выполнения про
изводственной программы. Премиро
вание производится в размере от 20 
до 6 0 % достигнутой экономии». 

•'А 

НЕПС подчеркивает, что лунинское 
движение необходимо закрепить и 
всемерно развивать прежде всего 
в паровозном хозяйстве, не разбра
сываясь и устраняя недостаток, со
стоящий в том, что многие хва
таются одновременно за несколько 
участков, не закрепляясь ни на 
одном из них. Добившись закрепле-
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ния дунинских методов в иаровозном 
хозяйстве, необходимо их внедрять и 
в других отраслях железнодорожного 
транспорта, в первую очередь — 
в вагонном и путейском хозяйстве. 

Вся ответственность за дальней
шее распространение и широкое 
внедрение дунайских методов возла
гается на руководителей дорог и 
Политотделов. 

Лунинскос движение должно 
встретить горячую поддержку всех 
хозяйственных руководителей, поли
тических работников, инженерно-
технического состава, мастеров, без 
активной помощи которых это дви
жение не может развиваться. 

НКПС обращает внимание всех 
руководителей хозяйственных еди
ниц, что сейчас в условиях войны 
государство не может полностью 
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удовлетворить всех потребностей же
лезнодорожного транспорта в металле, 
топливе, смазке и др. материалов, 
а лунинское движение дает огром
ные возможности их экономии. 

НКПС требует, чтобы на всех до
рогах взялись по-большевистски за 
развитие лунинского движения как 
по лиши ремонта и сохранения под
вижного состава, так и по выполне
нию заданий по перевозкам. Лунин
ское движение то звено, ухватившись 
за которое, можно и пужно решать 
основпые хозяйственные вопросы 
транспорта в условиях войны. 

НКПС уверен, что начальники 
дорог, начальники Подоров и все 
руководители хозяйственных единиц 
и парторганизаций по-настоящему 
возьмутся за развитие замечательно
го лунинского движения, организуют 
социалистическое соревнование между 

19 



бригадами по овладению и внедре
нию лунинских методов работы и 
тем самым обеспечат полное выпол
нение заданий Партии, Правитель
ства и великого Сталина по пере
возкам в условиях отечественной 
войны. 
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б) 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
„ ПОЕЗДНЫХ И МАНЕВРОВЫХ 
Г . БРИГАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
fc ТРАНСПОРТА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
0 0 Для устранения имеющихся ненор-

мальностей в нормировании заработ
ной платы поездных и маневровых 
бригад, выражающихся в недоучете 
важности и условий работы отдель
ных депо и узлов, й для обеспечения 
гарантированного минимума заработ
ной платы поездных и маневровых 
бригад, Совнарком СССР и ЦК 
ВКЩб) постановили: 
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I. Повысить заработную плату 
машинистов и их помощников, кон
дукторов, кочегаров, поездных вагон
ных мастеров, составителей поездов, 
сцепщиков, скрутчиков, башмачни
ков и операторов механизированных 
горок и установить им с 1 марта 
1942 года следующие ставки основ
ной заработной платы: 

Месячные ставки в 
рублях по разрядам 

П Р О Ф Е С С И И Депо, кондукторских 
резервов и узлов. 
I II III 

Машинистам па
ровозов серий ИС, 
ФД и СОк, электро
возов и теплово
зов 700 625 550 

Машинистам па
ровозов Эхо, Дека-
под, СО и СУ 650 575 525 
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Машинистам па
ровозов прочих се
рий 

Машинистах ма
невровых паровозов 

Помощникам ма
шинистов парово
зов серии ИС, ФД, 
СОк, электровозов 
и тепловозов 

Помощникам ма
шинистов парово
зов Эхо, Декапод, 
СО и СУ 

Помощникам ма
шинистов парово
зов прочих терий 

Помощникам ма
шинистов маневро
вых паровозов 

Кочегарам паро
возов серий ИС, 
ФД, СОк 

600 550 500 
550 500 475 

450 420 385 

435 400 370 

400 375 340 

385 350 325 

350 320 300 
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Ночегарам про
чих серий 

Кондукторам 
курьерских поез
дов 

главным 
старшим 

Кондукторам пас
сажирских поездов: 
скорых, дальних, 
грузовых, сборных 
и транзитных 

главным 
старшим 
младшим 

Кондукторам пас
сажирских местных 
пригородных поез
дов и грузовых: 
передаточных, вы
возных и хозяйст
венных 

главным 

315 

500 
325 

400 
250 
200 

350 

290 

425 
300 

350 
230 
180 

325 

265 

375 
250 

325 
220 
170 
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старшим 225 215 205 
Поездным вагон

ным мастерам гру
зовых поездов 400 380 365 

Составителям 
поездов 400 350 300 

Сцепщикам, 
скрутчикам и баш
мачникам 300 275 250 

Операторам ме
ханизированных го
рок 400 350 325 

Сохранить порядок оплаты стар
ших машинистов при строешгой 
езде на 5°/о выше установленных 
ставок для машинистов. 

2. Во изменение существующего 
порядка, начиная с 1-го марта 1942 
года, исчислять выполнение месяч
ных норм выработки поездных и 
маневровых бригад за все рабочее 
время, фактически проработанное за 

25 



месяц, и соответственно исчислять 
прогрессивную заработную плату за 
перевыполнение норм, а именно: 

за перевыполнение установленной 
месячной нормы выработки до 10°/о 
оплата перевыполненной фчасти про
изводится по двойным расценкам, а 
за перевыполнение свыше 1 0 % — 
по тройным расценкам. 

При выплате заработка по про
грессивным расценкам за перевыпол
ненную часть месячной нормы до
плата за сверхурочную работу 
не производится. 

3. Учитывая трудные условия 
работы поездных и маневровых 
бригад на дорогах прифронтовых и 
на дорогах с напряженным грузо
оборотом, повысить с 1-го марта 
1942 г. оплату труда поездных и 
маневровых бригад за каждую поезд
ку (расценку за километр) или за 
маневровую работу: 
26 



а) на прифронтовых дорогах: на 
период от 1 марта до мая и с октяб
ря по апрель следующего года — 
на 3 0 % , а на головньа фронтовых 
участках—на 4 0 % ; 

на период май — сентябрь — на 
2 0 % , а па головных фронтовых 
участках—на 3 0 % . 

б) на грузонапряженных дорогах: 
Томской, Омской, Карагандинской, 
Южно-Уральской, им. Д. М. Кагано
вича.. Пермской, им. В. В. Куйбыше
ва, Пензенской, Казанской, Горь-
ковской. Северной, Ярославской, Ле
нинской, Рязано-Уральской, Орен
бургской, Сталинградской и им. К. Е. 
Ворошилова оплату за каждую по
ездку (расценку . за километр) или 
за маневровую работу на период от 
1 марта до мая и с октября по 
апрель следующего года повысить на 
2 0 % . а на период май—септябрь— 
на. 10%. 
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4. В целях поощрения паровозных 
бригад за отопление паровозов тощи
ми и бурыми углями, антрацитами 
без нодшихтовки жирными углями, 
смесями углей с содержанием тощих 
углей более 7 0 % , а также при дро
вяном отоплении или смешанном 
угольно-дровяном, оплату за такие 
поездки производить по расценкам, 
повышенным па 10°/о. 

5. Время простоя поездных бригад 
ио причинам повреждения пути и 
водоснабжения, неприема поезда 
станцией, задержки отправления по 
вине станции оплачивается из ра
счета 7 5 % , а на прифронтовых 
дорогах из расчета 1 0 0 % установ
ленной ставки заработной платы. 

6. В тех отдельных случаях, ког
да но независящим от поездных и 
маневровых бригад причинам их 
заработок окажется ниже их довоен-
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ного заработка, выплачивать поезд
ным и маневровым бригадам на при
фронтовых дорогах как гарантиро
ванный минимум их средний довоен
ный заработок, а на всех остальных 
дорогах выплачивать гарантирован
ный минимум в размере 7 5 % ставки 
заработной платы, установленной 
п. 1 настоящего постановления. 



В Совнаркоме Союза ССР 

ОБ ОБЕСПЕЧ'ЕНЙГПРОДУКТАМИ 
ЛИТАНИЯ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

ПОЕЗДНЫХ БРИГАД 
Ввиду трудных условий работы 

поездных бригад (машинистов, по
мощников машинистов, кочегаров, 
кондукторов, вагонных мастеров и 
начальников кольцевых маршрутов) 
в пути следования на линии—Сов
нарком СССР постановил выдавать, 
начиная с 13 марта, за плату наж
иму члену поездной бригады допол
нительный паек (сверх нормы по 
карточкам) в размере: хлеба—400 
граммов, колбасы — 100 граммов, 
сахару — 20 граммов, табаку—20 
граммов на каждыз сутки нахожде
ния бригады в пути. 
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Утверждаю: 
зам. нач. РУжд 

Н. Савельев-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 
ПАРОВОЗНЫХ И КОМПЛЕКОНЫХ 

БРИГАД, РАБОТАЮЩИХ 
ЛУНИКиКИМИ МЕТОДАМИ 

На основании пункта 7 приказа 
Народного Комиссара путей сообще
ния от ^ я н в а р я 1942 года № 18/11 
ir постановления ВЦСПС и Нарком-
тяжпрома от 10/27 июля 1932 г. 

, М» 526 устанавливаются следующие 
условия и порядок премирования па
ровозных и комплексных бригад, ра
ботающих лушшскими методами, при 
наличии достижения ими экономии 
средств, а также порядок учета фи
нансовых результатов их работы: 
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1. Каждая лунинская паровозная 
я комплексная бригада должна за
ключить хозрасчетный договор с ад
министрацией депо, которым обус
лавливаются взаимные обязательства 
сторон. 

2. Сумма достигнутой экономии на 
промывочном и под'емочном ремонте 
паровозов распределяется между па
ровозными и комплексными бригада
ми но усмотрению начальника де
по, в зависимости от доли участия 
в достижении экономии и качествен
ных показателей работы паровозных 
и комплексных бригад. 

3. Конкретные размеры премии 
для паровозных бригад за каждую 
промывку и нод'емку устанавливают
ся по усмотрению начальника депо 
в пределах от 20 до 6 0 % от суммы 
экономии, определенной порядком, 
указанным в п. 2, в зависимости от 
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общей экономии, достигнутой брига
дами, с учетом выполнения произ
водственной программы. 

4. Из причитающейся к выплате 
паровозным бригадам суммы премик 
8 0 % выдается на руки не позднее 
15 числа следующего месяца, а 2 0 % 
резервируется до под'емочного ремон
та, после чего производится полным 
расчет. 

5. Перерасход по промывке или 
иод'емке записывается за паровозны
ми бригадами как задолженность и 
погашается в дальнейшем экономией 
в размере 7 5 % , впредь до полноте 
погашения. 

6. Причитающаяся к выплате 
сумма премии распределяется между 
парбригадами, прикрепленными, к 
паровозу, внутри бригады—пропор
ционально календарным дням, отра
ботанным на данном паровозе, н па
ям, количество которых устанавлж-
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кается: для машиниста—5, для ном. 
машиниста—3 и для кочегара—2 
пая. 

При составе бригады в 2 человека 
для машиниста устанавливается 6 
паев, а для помощника — 4 пая. 
В случав замены по уважительным 
причинам основных прикрепленных 
парбригад другими, вопрос; о выплате 
премии подменным бригадам решает
ся начальником депо в зависимости 
от качества работы подменных бригад 
на данном паровозе. 

7. Выплата премии комплексным 
бригадам, работающим луганскими 
методами, производится по месячным 
итогам финансовых результатов. -
достигнутых по всему парку парово
зов, прикрепленных к данной комп
лексной бригаде, вышедших в теку
щем месяце как из промывочного, 
так и из под'емочного ремонта. 
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8. Распределение премии внутри 
комплексной бригады производится 
пропорционально отработанному вре
мени (в рабочих часах) и тарифным 
ставкам, исчисленным за эти отра
ботанные часы, причем мастеру и 
бригадиру также начисляется премия 
на установленные им ставки зара
ботной платы. 

Премия мастеру депо выплачи
вается по общему итогу финансовых 
результатов, достигнутых всеми 
комплексными бригадами, находящи
мися под его руководством. 

9. В соответствии с установлен
ными принципами премирования па
ровозных бригад, начальнику депо 
надлежит в обязательном порядке 
завести с 1 марта 1942 года на 
каждый паровоз отдельный лицевой 
счет для учета расходов, учета 
выполнения плановых показателей 
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•I распределения причитающейся 
премии бригадам. В лицевых счетах 
должны быть занесены следующие 
данные: 

A) серия и номер паровоза, 
Б) фамилия прикрепленных бригад 

(машинистов, помощников, кочега
ров), 

B) порма пробега между промыв
ками, 

Г) норма пробега между под'емками. 
Д) норма расхода на 1000 парово-

ло-км. пробега на промывочный ре
монт паровозов, в том числе: 

а) на оплату рабсилы, 
б) на материалы и запчасти, 
в) на осветительные и обтирочно-

подбивочныс материалы, 
г) на смазку, 
д) на прочие расходы, 
Е) норма расхода на 1000 парово-

зо-вм. пробега на под'емочныи pe
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монт, о теми же подразделениями, 
как и по промывочному ремонту. 

Примечание: показатели по 
пунктам В—Е берутся из квар
тального производственно-финан
сового плана. 
Ж) Плановая стоимость одной про

мывки, исчисленная путем умноже
ния заданной нормы расхода на 1000 
паровозо-км, указанной в п. «Д», на 
фактически выполненный пробег 
между промывками, выраженный в 
тысячах километров, 

3) плановал стоимость одной под'-
емки, исчисленная путем умножения 
заданной нормы расхода на 1000 па
ровозо-км, указанной в п. «Е», па 
фактически выполненный пробег 
между под'емками, выраженный в 
тысячах км, с учетом затрат на 
измеритель от последней промывки 
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до постановки в вд'екку но пунк
ту «Д», 

И) сумма достигнутой экономии 
(или перерасхода), определенная как 
разница между плановой и фактиче
ской стоимостью затрат, произведен
ных на промывке или под'емке, 
с распределением между паровозными 
и комплексными бригадами, 

К) размер премии в процентах, 
установленный начальником депо 
для выдачи паровозным бригадам по 
результатам данной промывки и 
нод'емки, 

Л) причитающаяся к выдаче сум
ма премии паровозным бригадам, 

М) сумма перерасхода по промыв
ке или под'емке, записываемая 
задолженностью. 

10. Расчет премии паровозным и 
комплексным бригадам производится 
в соответствии с примерными расче
тами, приведенными ниже: 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРЕМИИ 
ПАРОВОЗНЫМ БРИГАДАМ ЗА ОДНУ 

ПРОМЫВКУ. 
По произведенному финансовому 

плану установлено: 
норма пробега, между промывками 

4500 километров, норма расхода на, 
1000 паровозо-километров межпро
мывочного пробега на промывочный 
ремонт 294 р. 60 коп., в том числе: 

а) на оплату рабо
чей силы . . 118 р. 00 к. 

б) на материалы и 
запчасти . . . 111 р. 00 к. 

в) На смазку . . 29 р. 80 к. 
г) на осветит., об

тирочные, под-
бивочные мате
риалы . . . 24 р. 60 к. 

д) на прочие нужды 11 р. 20 к. 
Пробег между промывками при 

норме 4500 километров фактически 
выполнен в 6000 километров. 
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Тогда, исходя из установленных 
норм расхода на 1000 паровозо-ки-
лометров, плановая стоимость про
мывочного ремонта определится 
в сумме: 
По рабочей силе 

118 р. 00 к.Х6,0=708 р. 
По материалам 

111 р. 00 к.Х6,0=666 р. 
По освещению, об

тирочным, подби-
вочным материа
лам 

24 р. 60 к.Хб,0=147 р. 60 к. 
По смазке 

29 р. 80 к.Хб,0=178 р. 80 к. 
По прочим расходам 

11 р. 20 к.Х6,0=67 р. 20 к. 

Итого в сумме 1767 р. 60 к. 
Фактически расход по промывоч

ному ремонту выразился в сумме: 
По рабочем силе . 280 р. 20 к. 
По материалам . . 240 р. 00 к. 
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И» сказке . . . 1 0 8 р. 80 Е. 
По освещению, об

тирочным, подбивоч-
ным материалам . . 102 р. 60 к, 

По прочим расходам 17 р. 00 к. 
И т о г о в сумме 748 р. 60 к. 

Экономия от промывочного ремонта 
определилась в сумме: 1767 руб. 
60 коп.—748 р. 60 к. 1019 р. 

Начальникам депо решено запи
сать за парбритадами 8 0 % эконо
мии, а за комплексными бригадами— 
20°/о, т. е. за парбригадами: 
1019x0,80 815 руб. 20 коп. 
Размер премии, подлежащей уплате 
парбригадам, начальником депо уста
новлен в 60% достигнутой эконо
мии, т. е. 815 р. 20 к. х 0,60 = 
489 р. 12 к. 20°/о этой экономии 
резервируется до нод'емки, т. е. 
489 р. 12 к. х 0,20 97 р. 82 к. 
Остальные 80%, или 391 р. 30 к.. 
подлежат к выдаче парбригадам на 
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руки и распределяются между чле
нами бригад, исходя из отработан
ного времени, следующим образом: 

За период времени от предыдущей 
промывки до настоящей, включая 
простои на промывке, бригадами от
работано 25 дней, в том числе: 

1-й машинист отработал 
25 днейХ5 паев=125 пае-дням 

2-й машинист отработал 
25 днейХ5 паев=125 иае-дням 

1-й помощник отработал 
25 днейХЗ пая=75 пае-дням 

2-й помощник отработал 
20 днейХЗ пая—60 пае-дням 

1-й кочегар отработал 
25 днейХ2 пая-=5() пае-дням 

2-й кочегар отработал 
25 днейХ2 пая =50 пае-дням 

И т о г о 485 пае-дней 
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2-й помощник болел 5 дней. За
менявшему его резервному помощ
нику начальник депо премию решид 
не выплачивать. 

Тогда стоимость пая определится 
в размере: 

391 р. 30 к. : 485=80,68 к. 

Каждый машинист получит 
80,68 К.Х125---100 р. 85 к. 

1-й помощник получит 
80,68X75=60 р. 51 к. 

2-Й ПОМОЩНИК ПОЛУЧИТ 
80,68X60=48 р. 41 к. 

Каждый кочегар получит 
80,68X50=40 р. 34 к. 

И т о г о=391 р. .30 к. 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРЕМИИ 
ЗА ПОД'ЕМКУ 

Но производственно - финансовому 
плану установлено: 

пробег между под'емками для па
ровоза данной серии 30.000 кило
метров, 

стоимость единицы под'емки в 
8500 руб., в том числе: 

а) по рабсиле . . . . 2900 р. 

б) по материалам. . . 4100 р. 
в) по прочим расходам 1500 р. 
Кроме того парбригада имеет пра

во на расход при под'емке по про
мывочным нормам расхода за пробег, 
выполненный от последней промывки 
до постановки в под'емку. Этот про
бег выполнен в 5000 км. Тогда по 
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вышеприведенной промывочной нор
ме расхода на 1000 па.ровозо-кило-
метров право определится в сумме: 
294 р. 60.R. х 5 , 0 - 1473 р. 

Таким образом, право на расход 
при под'еиочном ремонте составит 
8500 р. + 1 4 7 3 р. 9973 р. 

Фактический расход на под'емоч-
пом ремонте составил 6953 р. 
Сумма экономии по нод'емочному ре
монту составит 9973 — 6953 = 
3020 р. 

В остальном установление про
цента причитающейся парбригадам 
премии и распределение ее внутри 
бригад производится аналогичным 
порядком, как в примере расчета 
премии по промывочному ремонту. 
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Пример расчета премии лунинской номплексной бригаде, 
За месяц имеются следующие результаты: "Ж 
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1800 
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= 1 
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1600 
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7000 
14100 

Финансовые 
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Утверждено начальником депо: 
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Из суммы экономии—850 р. начальником депо установлено выпла
тить комплексной бригаде бОпроц., что составит 850x0.60—510 р. 



Эта сумма премии распределится между членами 
комплексной бригады следующим образом: 
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бригады 
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4 
5 
Бригадир . 
Мастер . . 

Итого . I 

2 
(Я 
О, т я 

а, 

3 
4 
4 
5 
6 
8 

-1 

Та
ри

фн
. [

 
ст

ав
ки

 
ок

ла
д.

 

ПО 
125 
125 
145 
175 
306 
550 | 

— 

Ф
ак

ти
ч.

 
от

ра
бо

т.
 

ча
со

в 

200 
200 
208 
200 
216 

ненорм. 
» 

— 
Та

ри
ф 

за
 

от
ра

бо
т.

 
ча

сы
 

110 
125 
130 
145 
189 
306 
550 

1545 ! 

V 
о, 
с а 
о К 

е-S3 

— 

32,80 

Су
мм

а 
пр

ем
ии

 

36.08 
41.00 
42.63 
47.56 
61.98 

100.35 
180.40 

510 



11. Действие настоящего пвложе-
ния распространяется нате паровоз
ные бригады, которые полностью 
отвечают определению лунинской 
паровозной бригады, установленному 
пунктом 2 приказа НКПС № 18Щ. 

Нач. паровозной службы, 
И. Прохоров. 
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