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К НАВИГАЦИИ
Навигацию 1841 года по- 

грузо-разгрузочные участ
ки порта должны встре
тить подготовленными, что
бы погрузо-разгрузочпые 
работы не тормозились 
из-за дождя, отсутствия 
инвентаря, чтобы не было 
скопления судов на прича
лах. Все вопросы, от кото
рых зависит нормальная 
работа участка, должны 
быть во-время разреа)епы.

Как идет подготовка?
Проходят месяцы зимне

го, подготовительного пе
риода, а ремонт складов, 
причалов, весового хозяй
ства, такелажа не произво
дится, Некоторые началь 
пики участков (т. Насонов) 
и стройотдел (т. Розум) не 
чувствуют ответственности 
за выпо-лпепие взятых обя
зательств. У строительно
го отдела порта, который 
обязан уже сейчас развер
нутым фронтом производить 
рёмоит, нет пи сметы, ни 
1’рафика ремонта.

На 3 участке в пропаую' 
иавигацшо такелая1 был 
обезличен. Все по.чьзова;- 
лись, но никто за него не 
отвечал. В результате поч
ти весь такелаж растерян, 
а то, что осталось пришло 
в негодность. Примерно та
кое же положение и на 2 
■участке.

Социалистическое соревнование за успешное проведение судоремонта

Намерен ЛИ т. Розум ремонтировать 
склады и причалы?

Спустя два месяца!..
От своевременной подго- склад подвести ряжи и ра-

товки к навигации зависит 
успех выполнения плана. 
Это ясно для всех, но не 
все делают из этого для 
себя нужные выводы. Про
шло больше 2 месяцев со 
дня закрытия навигации, а 
ремонт складов и причалов 
на погрузо—разгрузочных 
участках порта все еще не 
начат.

Склад № 17 с мая 1940 
года выведен из эксплоата- 
ции. В нем плохо укрепле
ны сваи, здание клонит в 
сторону. Необходимо под

боту проделать до наступ
ления тепла.

Причал у складов ЯвЛ*» 15 
и 17 требует замены насти
ла, укрепления пассажир
ского прохода. Ремонт про
хода даст возможность пус
кать автомашины вокруг 
складов, не задерживая их в 
ожидании очереди у ворот 
грузовой пристани, как это 
было в навигацию 1940 г.

Стройотделу пора при
ступить к ремонту на пер
вом участке.

БЕРЕЖНОЙ, 
начальник 1 участка.

Текущий ремонт произвести 
силами складских работников

Лучше обстоит дело с 
такел1икем на 1 участке. 
Здесь после закрытия iia- 
вигации весь инвентарь 
был собран и аккуратно 
сложен.

Заявок па такелаж еще 
ие подано, ремонт старого 
не начат. На участках 
имеется по.!тная возмож
ность ремонт инвентаря 
производить своими силами.

В период навигации уча
сткам нужны весы. С этим 
хозяйством на участках 
так5ке неблагополучно. 
Имеющиеся весы требуют 
капитального ремонта, раз
новеса гпрь совершенно 
нет.

Привести в полный по
рядок участки, своевремен
но закончить ремонт скла
дов, отремонтировать ста
рый и приобрести для по- 
грузо-разгрузочных работ 
новый такелаж, нивептарь— 
боевая задача работников 
участков и строительного 
втдела порта.

На втором погрузочном 
wacTKe в этом году тре- 
Дуется произвести капи- 
твльннй-ремонт складов и 
причалов. Ремонт пора на
чинать, по стройотдел пор
та все еще раскачивается. 
Составление и сметы на ре
монт до спх порне кончено.

Кто виноват в затяжке 
ремонта причалов и скла
дов? Прежде всего началь
ник участка т. Насонов. 
Есть возможность некото
рый текущий ремонт про
изводить силами работни
ков участка, но т. Насонов 
упорно не желает органи
зовать саморемонта, счи
тая, что ремонт не его де

ло, а стройотдела.
На участках, также как и 

на судах, саморемонт дал 
бгл' замечательные  ̂Резуль
таты. Опыт морских судов 
может и должен быть ис
пользован.

Сейчас на участке закон
чены маркировка и пере
валка грузов. Ведется под
готовка к инвентаризации 
складов.

Нельзя не отметить бес
хозяйственного отношения 
к хранению грузов на уча
стке. Медикаменты, соль, 
части машин лежат на при
чалах под открытым небом, 
завалены снегом, тогда как 
некоторые склады пустуют.

С. МАРКОВ.

Ускорить проведение инвентаризации
Более двух месяцев на 3 

погр у30 -разI'р у,30 чн ом уч а- 
стке работает ннвеитариза- 
ционпая комиссия. За это 
время проверен груз толь
ко в складе № 10. Все на
ходящиеся здесь грузы 
сложены партиями по мес
там отправления, замарки
рованы.

Темпы проведения ннвеи- 
таризации вызывают опасе
ния, что участок во-время 
не будет готов к навига
ции. Склады участка час
тично требуют ремонта, 
необходимо в некоторых 
местах перестлать полы, 
так как леиски, на которых 
настлан пол, осели. Такое 
состояние складской пло
щади привело к Т0М.У, что 
за последпне годы загруз

ка складов производится 
на одну треть ниясе нор
мальной.

Медлительность в прове
дении инвентаризации об‘- 
^гсняется тем, что отсутст
вует должное руководство 
ею. С начала работ пред
седатель инвентаризацион
ной комиссии т. 01'иепко 
на участке был только 
один раз., —комиссия рабо
тает ие в полном составе.

Сейчас идет проверка 
грузов Б 8 складе. Одно 
временно грузы расклады
ваются по сортам, марки
руются.

При проведении инвента
ризации моясно было одпо- 
времеяно произвести и спе
циализацию складов, по 
этого не делается.

Б ЛЕБЕДЕВ.

С В О Д К А  

О выполнении плана ремонта флота
с 20 по 30 декабря 

ПО СУДАМ  ПАРО ХО ДСТВА

о/о г о т о в н о с т ин НАИМЕНОВАНИЕ СУДОВ
По плану Фактич.

1 „Серп* —палуба — са.моремонт 29 50,3
машина — “ — 30 26,6

заводской ремонт 22,6 27,1
2 „Чапаев"— саморемонт 23 24,4

заводской ремонт :̂ 1,1 24,79
3 „Амур"-палуба — саморемонт 23 29,8

машина — 23 29,9
заводской ремонт 18,1 16,8S

4 ,,Ола“ —палуба — саморемонт 22 25,9
машина —“ — 26 30,8

заводской ремонт 15,4 10,87
5 „Щорс" — саморемонт 23 17,8

заводской ремонт 17,7 19,1

ИТОГО средневзвешенный
по саморемонту 25,65 30,4
по заводскому ремонту 14.1 13,3

ПО СУДАМ  ПОРТА
1 „Воевода" — саморемонт 21,1.„>1 30,4"

заводской ремонт 10,3 ' ? “ 11,1
2 „Михеев* — заводской ремонт 31,5 36,8S
.Оyj йАида* — саморемонт 45,9 72,2

заводской ремонт 83 60,68
4 „Байкал* — саморемонт 20,6 30,6

заводской ремонт 87,5 57,6S
5 Плавкран — заводской ремонт 11,8 11,27

ИТОГО средневзвешенный
по саморемонту 35,2 47,1
по заводскому ремонту 30,8 24,5

Декабрь завершен с не
удовлетворительными по
казателями. По морским су
дам план заводского ре
монта недовыполнен на 1 
процент, по судам порта — 
на 5 процентов.

Последняя декада декаб
ря не только не внесла 
улучшения, а по некоторым 
судам, в частности по па
роходу ,Ола"‘, в третьей 
декаде отставание по срав
нению со 2 декадой увели
чилось. На ремонте этого 
судна следует особо оста
новиться.

На пароходе „Ола“ судо
ремонтным мастерским при
ходится впервые осваивать 
новую и трудоемкую рабо
ту. Новая работа требует 
новых методов, приспособ
ления, рационализации. В 
частности, необходимо ме
ханизировать котельные ра
боты, избегая ручного тру
да. Но инженерно-техниче
ский персонал затона не 
проявляет в этом отноше
нии инициативы. Расклепка 
коменсов на пароходе„Ола“ 
производится в р у ч н у ю ,  
имеющийся компрессор для 
применения пневматичес
кой расклепки почти ие 
используется. Есть и дру

гие способы, позволяющие 
ускорить котельные рабо
ты. Инженерно техничес
ким работникам судоре
монтных мастерских надо 
смелее и решительнее при
менять в работах более 
усовершенствованные мето
ды.

К концу месяца недовы
полнен план заводских ра
бот по пароходу „Амур*'. 
Здесь сказывается несоб 
людение графика по вы
пуску отдельных деталей 
судоремонтными мастер
скими, в частности меха
ническим цехом ('мастер 
т. Чичкан).

Вступая в соревнование 
с речниками Нижне-Амур
ского бассейна, моряки, 
портовики и судоремонтни
ки Николаевского пароход
ства обязались строго соб
людать график работ, вы- 

I поднять план из декады в 
декаду. Декабрь показы
вает, что это обязательст
во пароходство пока не 
выполняет.

Начался новый хозяйст
венный год. Обеспечим пла
номерную, бесперебойную 
работу по ремонту флота, 
ежедневное выполнение 
плана.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
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Горные пастбища северных оленей эвенов Быстринского 
района Камчатской области.

Фото Б Кошкина.

п а р т и й н а я  ж и зн ь

НА НЕПРАВИЛЬНЫХ ПОЗИЦИЯХ
16 мая 1940 года бюро 

партийной организации уп
равления п а р о х о д с т в а  
слушало отчет директора 
у ч е б н о г о  к о м б и н а т а  
тов. Бушкова. В своем ре
шении бюро предложило 
начальнику пароходства 
обязать отдел снабжения 
обеспечить школу всеми 
необходимыми инструмен
тами и материалами. Далее 
бюро парторганизации обя
зало начальника пароход
ства освободить помеще
ние школы и произвести 
его ремонт. Директору 
учебного комбината пред
ложено при новом наборе 
учащихся согласовать про
фили специальностей с от
делом кадров пароходства.

Таким образом, бюро 
парторганизации управле
ния пароходства присвоило 
себе право контроля дея
тельности администрации.

Может быть это единич
ный случай, когда бюро 
парторганизации выходит 
за пределы своих прав? 
Факты показывают обрат
ное.

3 июня на повестке дня 
бюро стоял вопрос о про
верке выполнения приказов 
по пароходству. Опять бы
ла допущена крупная ошиб
ка. Бюро парторганизации 
занялось вопросом о том, 
как в порту и в других хо 
зяйствах исполняют прика
зы начальника пароходства.

В постановлении бюро'по 
этому вопросу мы читаем: 
начальник порта т. Марке
лов не выполнил приказа 
по пароходству, более того, 
некоторые члены партбюро 
позволяли себе .задавать 
вопросы о том, выполнимы 
ли приказы начальника па
роходства.

4 июня на внеочередном 
заседании бюро слушался 
доклад о подготовке обще
житий для грузчиков. За 
неподготовку общежитий

бюро парторганизации раз
разилось в з ы с к а н и я м и .  
Взысканиям подверглись 
заместитель начальника па
роходства и начальник ком
мунального отдела. Бюро 
подменило вышестоящую 
парторганизацию, в обязан
ность которой входит конт
роль над работой руково
дителей пароходства.

Вот еще один пример 
незнания бюро парторгани
зации своих прав В авгус
те на партийном собрании 
управления пароходства об
суждался вопрос о ходе вы
полнения Указа от 26 июня. 
Следовало ожидать, что 
докладчик и выступавшие 
в прениях расскажут о со 
стоянии трудовой дисцип
лины в управлении паро
ходства. Но речь шла глав
ным образом о прогулах и 
опозданиях на судах флота 
и в порту.

Присвоив себе функции 
производственной партий
ной организации, бюро 
упускает из вида работу 
аппарата. Известно, что в 
управлении пароходства 
низка трудовая дисципли
на, не уплотнен рабочий 
день. Запущенность бух
галтерского учета—свиде
тельство не изжитой еще 
распущенности и расхля
банности. Но к вопросам 
укрепления дисциплины в 
аппарате, повышения от
ветственности сотрудников 
за порученное де.’’о не бы
ло приковано внимание пар
тийной организации управ
ления пароходства.

Не лишним будет отме
тить, что парторганизация 
управления пароходства не 
сигнализирует в вышестоя
щие партийные организа
ции о недочетах в работе 
пароходства. На неправиль
ных позициях стоит бюро 
парторганизации управле
ния пароходства.

Г. ИВАНОВ.

БЕСЕДЫ  О М ЕЖ ДУНАРО ДНОМ  ПОЛОЖ ЕНИИ
В конце декабря в обще

житиях и хозяйствах пор
та прошли беседы о меж
дународном положении. В 
пошивочной мастерской бе-

На-днях редакция газеты I судах оставляет желать 
„Дальневосточный ♦ моряк" много лучшего. На судно
совместно с военной про
куратурой Николаевского- 
на-Амуре морского паро
ходства провела рейд раб
коров по проверке охраны 
социалистической собст
венности в хозяйствах бас
сейна. В рейде приняли уча
стие комсомольцы порта, 
школы морского учениче
ства, затона и зимующих 
судов.

Участники рейда выяви
ли крупные недостатки в 
деле охраны грузов и по
мещений пароходства. В 
цехах затона, в управлени
ях порта и пароходства 
важнейшие документы ле 
жат в незакрытых столах 
и доступны всем, желаю
щим их получить.

Несение вахтенной служ
бы на зимующих в порту

можно пройти без пропус
ка и беспрепятственно его 
обойти, включая жилые по
мещения.

В незавидном положении 
о к а з а л и с ь  руководители 
военизированной охраны 
порта тт. Зубарев и Ле
бединский. Вахтенные у 
проходных ворот, у скла
дов не выполняют своих 
обязанностей, нарушают 
элементарные правила не
сения караула. Тт. Зубарев 
и Лебединский за послед
нее В|ремя и.мели немало 
сигналов о неудо етвори- 
тельной работе во^ёнизиро- 
ванной охраны, но, как по 
казывают факты, нужных 
выводов для себя не сде
лали.

Ниже мы публикуем не
которые материалы рейда.

♦  ♦  ♦

На посту— ротозей Косолапнин

седу провел т. Георгиенко, 
на вокзале — т. Щапов, в 
общежитии по Читинской 
улице—т. Кропотов.

В кабинете начальника 
службы связи управления 
пароходства т. Горда нахо
дятся радиоаппаратура и 
важные документы. Каза 
лось бы, что в вечернее 
время, после окончания ра
бочего дня, комнату надо 
запирать.

Однако в 9 часов вечера 
двери кабинета были от
крыт^!. На столе лежали 
книгй, документы. Проси 
дев в комнате 10-15 минут 
и никого не дождавшись, 
мы ушли, взяв с со
бой книгу телеграфных 
пунктов Советского Союза.

Тов. Горла в это время 
си цел в другой комнате и 
проводил занятия.

Другие отделы были за
крыты, но как мы убеди 
лись на-деле, это не исклю
чает возможности хищений 
документов. Ключи от ком
нат находятся у вахтенного 
сторожа, а получить их 
можно ко.му угодно.

Мы обратились к вахтен
ному т. Косолапкнну с 
просьбой—дать нам ключи

от планового отдела пор
та. Не спросив зачем, не 
потребовав пре^‘ " ия
документов, ва у-
чил на.м ключ с о
отдела. То, что о
искали планов!, 
так как не знали ^
тонахождения, не 
у вахтенного ник 
дозрений. Из здан! 
ления мы ушли не 
ключа, но и это не 
ло беспокойства у . 
ного.

В отделах, как изв> 
ящики столов не за 
ются—нет замков. Но 
приобретения замков hi 
труда по-настоящему 
приложил.

Начальники администра
тивно-хозяйственных отде
лов управлений порта и 
пароходства тт. Клыков й 
Чибизов считают, очевид
но, вполне нормальным та
кое положение?

КЛЕПОВ, 
слесарь затона.

Г. ОЛЬШАНСКАЯ, Г. ЛОМАКО, 
учащиеся школы морско
го ученичества

♦ ♦  ♦

Ночные трофеи
Вечер. Мы направляемся 

в порт. У проходных ворот 
на посту — т. Со.чодов11ик. 
Пред'являем пропуска. У 
одного из нас, на пропуске 
отметка: „Действнте.гген до 
6 часов вечера". Стрелки 
часов показывают половину 
девятого, но несмотря на 
это мы беспрепятственно 
проходим па территорию 
порта.

Вот и затон. Вахтенный— 
т. Комигцев. Проходим ми
мо пего, не пред'явив про
пусков.

В правой части конторы 
затона пусто, никого нет. 
Ящики столов огкрыты. К 
услугам посетителей разно
образные бу.маги. Заходи.м 
в комнату главного инже- 
Н1фа II забираем.несколько 
папок с бумагами.

Отсюда тронулись в ме
ханический цех. Здесь так
же открыты столы. Такое 
же по.ложение и в отделе 
кадров.

Продолжаем путешество
вать. Захо.'щм в конструк
торски й отдел. 3 а о т <i е м 
шкафы открытыми, уиоснм 
готовальню.

Покинув затои, мы на
правились к складам. Скла- 
'ы закрыты, вокруг них 
' д̂ит постовой. Подолгу за- 
фживаемся у складов, .па 
') постовой совершегшо 
эбращает впигиания. Меж
тем по существую1цему 
'жепию постовой обязан 
окликнуть нас и по- 
вать удаления с тер
пи, на которой рас- 

.иьпожены склады. Сторожа 

.лесного ск,лада мы заста.ли 
в конторке, где он коротал 
свое время.

Плохо поставлена охрана 
пёрта и помещений в зато- 
пе'.

г. БИРЮКОВ, 
инженер по технике бе
зопасности.

Т, ШУБИН,
слесарь судоремонтных 
мастерских.

Участки порта— на хозрасчет
в 1941 году необходимо 

перевести на хозрасчет вое 
основные единицы порта: 
3 погрузочных участка, от
дел механизации, служебно- 
вспомогательный флот, мас
терские по ремонту оборудо
вания и механизмов, авто- 
гуягтраиспор’т, морской вок
зал, камеру храпения.

В навигацию 1940 года 
этого сделано ие было, что 
fie давало во-зможиости су
дить о том, как работают 
отдельные участки порта, 
были лп они доходными 
или, наоборот, давали убыт
ки, существовали ли они 
за счет других, более до
ходных объектов, мы ска
зать не можем. Хозрасчет 
является ваяснейши.м рыча
гом в деле выполнения и 
перевыполнения производ

ственного плана и, контро
лируя рублем, выявляет— 
хорошо или П.И0Х0 отдель
ные руководители самостоя
тельных единиц борются 
за выполнение п,чана, по
казывает нерадивых работ
ников и наряду с ними хо
роших финансистов, дис
циплинированных, действи- 
те.дыю сталинских хозяйст
венников. Внедрение хоз
расчета значительно поды
мет производительность 
труда.

Но для введения хозрас
чета необходимо коренным 
образом перестроить рабо
ту отдельных участков пор
та. Особенно большое вни
мание следует уделить уче
ту. В данное время стано
вится совершенно очевид
ным, что из-за плохого уче

та порту придется за 1940 
год терпеть огромные убыт
ки.

С введением хозрасчета 
нужно будет провести- в 
жизнь приказ Н а р к о м  а 
Л'о 92. Лучших хозяйствен
ников, .лучших руководите
лей поощрять, а плохих 
заставить работать лучше 
или заменить их более дос
тойными.

В 1941 году 1-Тико.лаевский 
порт должен обеспечить 
государству прибыль, что 
моясет быть достигнуто 
лишь при безусловном вы- 
110.лнении плана, при хоро
шем учете и полном перево 
де на хозрасчет отдельных, 
самостоятельных единиц.

М. ТЕНЧЕР,
начальник планового от
дела порта.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
Повышение коэфициента полезного 

действия движетелей
Борьба с потерями в ме

ханизмах судов является 
одной из важнейших задач 
технической модернизации 
нашего флота. Наибольши
ми, потерями мощности в 
судовых машинах являются 
нотери в движетеле (греб
ное колесо, гребной винт\ 
Особенно велики эти поте
ри на судах, работаюншх 
при больших нагрузках и 
при малых скоростях.

Судовой д в и ж е т е л  ь— 
гребное колесо, гребной 
винт, движетель Фойт- 
Шнайдера — представляет 
собой механизм, предназ
наченный для приведения 
судна в движение. Он пре
вращает энергию враща
тельного движения вала 
машины в работу, преодо
левающую силы сопротив
ления движению судна. 
Вследствие движения ло
пастей движете.1я в воде, 
на поверхности их возни
кают силы давления жид
кости. Сумма этих сил и 
со«'.тавляет упор движете- 
ля, который передается 
корпусу судна и вызывает 
его движение.

Судовой движетель, как 
и любой механизм, имее" 
коэфригиент полезного деГ 
сТвия, зависящий от созд 
ваемого им упора, скорс 
ти поступательного дви> 
ния судна и поглощае? 
движетелем мощности. Г 
работе гребного винта 
зади его образуется вг 
вой поток, то-есть п,. 
ходит закручивание струй 
В0Д1.1, отбрасываемых винг 
том. Это обстояте51ьство- 
влечет за собой добавоч
ные потерн энергии и сни
жает КПД винта, чем ц об*- 
ясняется то явление, что 
гребной винт, или гребное 
колесо неполностью преоб
разует в полезную работу 
передаваемую мощность.

Потери энергии в винте 
от закручивания струй мо
гут быть ликвидированы ис
пользованием специальных 
устройств. С этой целью 
за винтом или перед ним 
ставятся специальные на
правляющие лопасти, очень 
схожие с лопастями турби
ны. Такое устройство на
зывается к о н т р в и II т о м. 
Величина потерь на закручи 
кание составляет 10-15 про
центов от полезной мощ
ности. Однако контрвинты 
дают эффект, несколько 
превышающий потери на 
закручивание. 0 6 ‘ясняется 
это тем, что условия рабо
ты винта становятся более 
благоприятными благодаря 
11 о д н о  р у, вызываемому 
контрвинтом.

Устройство удобообте- 
каемого руля также умень
шает потери на закручива
ние и кроме того улучша
ет маневренньщ’ свойства 
су.цна.

Более положительный

эффект дает устройство 
направляющих насадок. На
правляющая насадка пред
ставляет собой кольцо спе
циальной формы, охваты
вающее гребной винт и 
жестко связанное с корпу
сом судна. В своей верхней 
части насадка имеет плав
ный переход к корпусу суд 
на, а в нижней части скреп
ляется с пяткой,фхтергитев- 
ня. едение насадки в плос
кости, перпендикулярной 
диску винта, схоже с про
филем крыла самолета, об
ращенного выпуклостью 
внутрь насадки, а своей 
п е р е  л чей закругленной 
кромкгй—в сторону движе
ния 1удна (на передний 
ход).

Конструкция нас адки,  
применяемая в настоящее 
время, является результа
том совершенствования ме
нее с о в е р ш е н н ы х  уст- 
р '̂йств, разработанных ра- 
н

гронства направ- 
насадки впервые 
винута в 1887 году 
у1 и н ж е н е р о м  

сом в его статье 
рме судов наи- 

со сопротивления", 
рассматривая взаи- 

твие между корпу- 
дна и ВИНТ0А1, пги- 

. заключению о целе- 
/азности устройства 

1 с внутренним кана- 
расширяющимся внос 

и установки гребного вин

та в самом узком месте 
канала.

В 1914 году Вагнер дает 
теории работы гребного 
винта и направляющей на
садки. Он производит не
сколько примерных расче
тов направляющих насадок 
и дает чертеж одной из 
них.

В 1929 году немецкий 
инженер Корт предложил 
устройство специальных 
туннелей внутри судна, 
улучшающих работу винта. 
Испытание судна с такого 
рода туннелями дало поло 
жительный результат. Пу
тем дальнейшего исследо
вания было установлено, 
что длинный туннель мож
но заменить короткой на
правляющей насадкой, не 
уменьшая при это.м полу
чаемого эффекта.

Начиная с 1934 года, на
правляющая насадка полу
чает весьма широкое рас
пространение. Насадки, ус
тановленные на буксирах, 
увеличивают полезную тя
гу до 25-30 процентов, а в 
отдельных случаях до 40 
процентов. Это повышение 
происходит'не только за 
счет увеличения теорети
ческого КПД насадки, но и 
путем улучшения условий 
работы винта.

В. ШЕЛУЧЕНКО, 
главный инженер судо
ремонтных мастерских

ЦЕНТР8С1У1ЕСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОТОЧКИ МОТЫЛЕВЫХ 
Ш ЕЕК КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ

В механическом цехе су
доремонтных мастерских 
часто приходится изготов
лять разного рода колен
чатые валы для двигателей, 
а также протачивать и шли
фовать шейки и эксцентри 
ки старых валов.

Проточка и шлифовка мо- 
тылевых шеек и эксцентри
ков сопряжена с рядом под
готовительных работ: от
ковываются два стальных 
диска, растачиваются с до
пуском на горячую посадку 
и насаживаются в горячем 
виде на две крайние рамо- 
вые шейки вала, для боль
шей прочности диска в 
двух-трех местах прихва
тываются электросваркой, 
затем вал устанавливается 
на разметочную плиту, где 
на торец диска выносятся 
осевые линии мотылевых 
шеек и оси эксцентри
ков. После р а з м е т к и  
токари в большинстве слу
чаев ручной дрелью засвер- 
ливают центры. Засверли- 
вание центров вручную не 
дает необходимой точнос
ти.

После установки вала на 
станок приходится подшаб- 
ривать центры и этим вы
верять осевые линии вала. 
После всех описанных one 
раций начинается проточка 
мотылевых шеек.

Вся подготовительная ра
бота занимает, в зависимо
сти от величины вала, в 
среднем 5—6 часов, а в не
которых случаях больше. 
На проточку же самой шей
ки затрачивается полтора-

два часа, кроме того по 
окончании работы диски 
срезаются, на что также 
затрачивается час или пол
тора.

Весной этого года я пред
ложил изготовить приспо
собление — центросмести- 
тель для проточки мотыле
вых шеек коленчатых валов 
весьма несложной конструк 
ции, при применении кото
рого отпадают все выше
перечисленные подготови
тельные работы.

Центросместитель сос
тоит из двух стоек с приз
матическими ребрами, по 
которым с помощью винта 
передвигается плашка с вы
сверленными в ней отвер
стиями для упорного центра 
зажимного хомута для шей
ки и кое-каких мелких дета
лей—гаек, шайб и т. д. Пла
шка с центрами передви
гается на нужную длину в 
зависимости от эксцентри
ситета вала.

Установка центросмести- 
телей на вал производится 
на разметочной плите, оси 
шеек вала и центровые 
углубления в плашках дол
жны находиться в одной 
плоскости, точность уста
новки проверяется рейсму. 
сом, более точно—индика
тором.

Н. БЕНДЕРСКИЙ, 
контрольный мастер меха
нического цеха судоре
монтных мастерских.

ЗАМЕНИТЕЛИ ДЕФИЦИТНЫХ 
ПРОНЛАДОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пр о кл ад о ч п ы й матери а.л 
является матернало.м дефи
цитным. Его нужно иогюль- 
аовать бережно и рацио
нально. Основное требова
ние, которое пред'являетея 
ко всякому трубопроводу— 
ото его непроницаемость. 
Для соединения труб чаще 
всего применяют фланце
вые соединения. Материа- 
.том для уплотнения флан
цевых еоодипений служат 
прокладтси и замазки. Ма
териалы эти подбираются 
в завиенмоети от назначе
ния трубопровода.

Асбест или горный леи 
применяется для прокла
док в виде асбестового 
картона, шнура и специаль
ных плетенок. Асбесто
вый картон изготовляет
ся из волокнистого асбес
та без посторонних при
месей и употребляется для 
соединений, подверженных 
действию высоких темпера
тур (в качестве паровых 
прокладок).

При В1.1СОКИХ дав.лепиях 
необходимо употреблять 
асбестовый картон с про

ложенной внутри сеткой 
(медной или из мягкого 
железа). Перед постанов
кою прокладку нуясио смо
чить водой и фланцы нате
реть графнто.м во избежа
ние прнкипания. Сет.чу 
молено также заменить бе
лой жестью, предваритель
но проколоть мелкие отвер
стия по окружности, заусе
ницами к прокладке. При 
таком способе асбестовая 
прокладка очень хорошо 
выдеряеивает давление до 
25-30 атмосфер и вполне 
заменяет клингерит.

Клипгерит представляет 
собой прорезиненный ву.л- 
капизированный асбестовый 
картон. Настоящий клип
герит красновато-коричне
вого цвета, не расслаивает
ся, если его расслаивать, 
то он рвется на мелкие кус
ки. К л и н г е р и т  упот
ребляется для воды и для 
пара при высоком давлении. 
Масло и нефть па него пло
хо действуют и прокладка 
в этом случае быстро про
падает.

Окончательно вырезан

ная прокладка перед по
становкою до.лжиа быть 
опущена в горячую мыль
ную воду и после того как 
она размокнет поверхность 
ее посыпают графитом, пос
ле чего устанавливают на 
место. При разборке трубо
проводов старые клингери- 
товые прокладки таким лее 
образом промачивают в 
мыльной горячей воде и 
устанавливают на место, от
чего прокладка не теряет 
качества.

Парапит—трармит—- ими
тация клиигерита, качест
вом значительно ниже по
следнего, так как поддает
ся размокаиию, особенно 
па питательном трубопро
воде. Рекомендуется ста
вить па паровые магистра
ли, хорошо заменяет клин
герит.

Пресшпап или картон— 
хорошо выделанный, плит
ный, светлосерого цвета, 
с гладкой глянцевитой по
верхностью. Как прокладка 
он употребляется в местах, 
не подверженных высокой 
температуре, особенно на 
водяных трубах. Перед по
становкой прокладка сма
чивается в воде, посыпает

ся графитом и затем уста
навливается на место. В 
соединениях под большим 
давлением картон пропиты
вается олифой или прома
зывается шеллаком. В каче
стве прокладки картон ре
комендуется для трубопро
вода питьевой воды, как 
безвредный и не дающий 
запаха, а также для маслен
ных и нефтяных трубопро
водов.

Резина и прорезиненная 
парусина употребляются на 
водяных трубах, где нет 
масла и продуктов нефти 
(так как в них резина раз
мягчается и растворяется). 
Перед постановкой фланцы 
и резиновую прокладку 
нужно натереть тальком 
или простым мелом. Высту
пающую парулгу во флан
цевых соединениях резину 
также полезно выкрасить 
раствором мела в воде, это 
предохраняет резину от 
преяедевременного высыха
ния и она моясет употреб
ляться как прокладка не
сколько раз, не теряя свое
го качества.

г. глотов,
групповой инженер.
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Студенты 3-го курса педагогического института имени М. И. 
Калинина (г. Калинин) на самостоятельных занятиях в кабинете 
зоологии.

Фото Н. Чамова.

НАВСТРЕЧУ ЛЬНЯНОМУ ИОМСОМОЛЬСНОМУ ИРОССУ

О с н о в н о е — “ О р г а м й з а ц м я  к о м а н д

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В Нихолаезском порту 

сильно обмелела бухта 
внутреннего рейда, где про
изводится буксировка барж 
С грузами, установка их у 
причала. Нередко приходи
лось поставленную баржу 
стаскивать с мели, что при
водило к авариям.

Помнится такой случай: 
катер „Байкал" поставил 
баржу „Амгунь" под раз 
срузку. Чере:) некоторое 
время потребовалось ее пе
реставить. Когда катер по
дошел вторично, было об 
наружено, что баржа на 
■мели. Стащить ее сразу не 
удалось, пришлось на не

которое время оставить 
баржу у причала, что за
держало погрузо-разгрузоч- 
ные операции на участке.

Очень часто после окон
чания операции по отводу 
или подводке баржи катер 
вынужден итти под кран 
для того, чтобы очистить 
гребные винты от разных 
предметов, поднятых со 
дна и зацепившихся за 
винт.

Все это говорит о том, 
что в навигацию 1941 года 
нужно произвести дноуглу
бительные работы.

П. ГРАЩЕНКО, 
Капитан бук>;ирного катера 

„Байкал*.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О СТАХАНОВЦАХ
В порту я работаю с 1936 

года. За работу Наркомом 
«аграждеи значком, по.лу- 
чил денежную награду и 
два раза благодарность. 
Несмотря однако на то, что 
на производстве по качест
ву и ко.яичеству произво
димой продукции я не пос- 
.яедпий, все мои просьбы, 
начиная с 1939 г., предо

ставить квартиру—ИИ к че
му не привели. Живу у 
брата, комната ма.лепькая, 
С1Ш.м на полу. На просьбы 
всегда получаю ответ: ,.Да- 
ДИ.М квартиру в первую оче- 
родь’*. К')гда ясе наступит 
эта первая очередь?

М. ОЛЕЙНИКОВ, 
кузнец отдела механиза
ции.

В ОЖИДАНИИ 
ДИРЕКТИВ

Комсомольская организа
ция судоремонтных мастер
ских-- одна из крупнейших 
в пароходстве. Здесь имеет
ся много молодежи, жела
ющей в совершенстве овла
деть лыжным спортом. Дав
но уже наступили благо
приятные для этого усло
вия. Есть и лыжи. Но же
лание молодежи до сих 
пор остается не осущест
вленным.

Комитет комсомола физ
культурной работой пе ру 
ководит.

Не наступило здесь ожив
ления и после решения ЦК 
ВЛКСМ.

На вопросы комсомоль
цев — когда же начнутся 
тренировки лыжников, фор
мирование команд — секре
тарь комитета комсомома 
т. Калачов неизменно отве
чает: „Нет никаких указа
ний".

В ожидании директив ко
митет комсо.\1ола бездейст 
вовал.

С двухдневным опоздани
ем городской комитет ком- 
сомо./|а разослал положение 
о проведении кросса.

Получили его и в мастер
ских. Но не жтите сообще
ния о том, что в мастер
ских начались трениров 
ки,̂ —Калачов спрятал поло
жение в ЯИ1ИК и... забыл. 
Только через 4 дня, вспом
нив о документе, секретарь 
созвал комитет.

М. ГОЛОВАТОВ.

<.э i

Начало сделано
3 ноября 1940 года сан

частью вместе с политот
делом и руководство.м пор- 

■ та было созвано сове
щание по вопросу улучше
ния бытовых условий в об
щежитиях. За прошедшие 
со дня совещания месяцы 
в этом отношении произош
ли кое-какие изменения. 
По ул. Читинской 39 про
изводится штукатурка все
го барака, четыре комнаты 
оштукатурены, белятся, 
подшиваются потолки, пе
рекладываются печи, до
бавлены тумбочки, табу
ретки, столы, вешалки, ур
ны и плевательницы, вы
крашен инвентарь. В ошту
катуренных комнатах полы 
будут покрашены. Живу
щих обеспечат коммуналь
ными услугами. Во всех об
щежитиях (Кантера 4, вок
зал, барак № 5 на мысе 
Кошка) произведена побел

ка, исправлены плиты, вы
вешены правила внутрен
него распорядка.

Лучшим из общежитий, 
где в образцовой чистоте 
содержится помещение, ак
куратно заправляются кро
вати, является общежитие 
по ул. Кантера 4. Здесь 
живут кадровые рабочие, 
грузчики, ими полностью 
выполняются правила внут
реннего распорядка. Ста
роста у них т. Сагайда’к, 
сануполномоченный т. Вол
ков. Живущим в другом 
под'езде следует перенять 
этот хороший пример.

Чистота и порядок в об
щежитиях судоремонтных 
мастерских. Там есть шка
фы для одежды, постель
ные принадлежности име
ются полностью, меняются 
аккуратно.

Примером может слу
жить барак № 5 на мысе 
Кошка.

При общежитиях устраи 
ваются титаны, этим раз
решается очень важный 
вопрос снабжения общежи
тий кипятком и кипяченой 
водой.

Большим недостаяком яв
ляется то, что коммуналь
ный отдел не установил 
для уборщиц распорядка 
рабочего дня, работают они 
как хотят. При вокзале, 
например, работают 3 убор
щицы и все же там грязно, 
полы не моются по три и 
больше дня, в коридорах 
всегда мусор, грязь. Нет 
дежурства, на вопрос „кто 
убирает сегодня?", следует 
ответ: „мы все". Живут
уборщицы при вокзале и 
большую часть времени на
ходятся у себя в комнате. 
Коммунальному отделу не
обходимо выработать рас
порядок дня для уборщшг, 
а коменданту следить за 
уплотнением их рабочего 
дня.

С. КУЛАКОВА, 
санитарный врач.

Занятия гимнастического круж
ка в спортивном зале школы 
имени Кирова (г. Караганда).

Фото Б. Кудрявцева.

Р ров од ител ь  
не показы вает личного  

п ризера
6 выходов на лыжах со

вершили комсомольцы и не
союзная молодежь военизи
рованной охраны порта. Но 
за последнее время того 
огонька, с каким проводи
лись первые вылазки, уже 
не чувствуется. С кажд(дм 
днем на тренировки выхо
дит все меньше и меньше 
участников.

Чем об'яснить такое по
ложение?

0 6 ‘ясняется оно те.м, что 
руководитель комсомоль
ской организации не пока
зывает личного примера. За
меститель секретаря коми
тета комсомола т. Криво
ручко под разными предло
гами отлынивает от трени
ровок. Недавно он дезерти
ровал с тренировки. Глядя 
на своего руководителя, 
ушли еще некоторые ком
сомольцы. Нарушение ком
сомольской дисциплины ос
талось безнаказанным.

Пора комсомольской ор
ганизации военизированной 
охраны порта по-серьезно- 
му заняться подготовкой к 
кроссу. От первых лыжных 
выходов нужно перейти' к 
планомерной подготовке 
лыжников в командах.

К. ПАВЛОВ.

Литература 
для партиабинвта

Политотдел пароходства 
получил из Москвы лите
ратуру для парткабинета. 
Среди присланных книг — 
брошюра В. И. Ле нина  

Карл Маркс", брошюра 
М. И. Калинина „Вопросы 
коммунистического воспи
тания", брошюра Г. Алек
сандрова „Формирование 
философских в з г л я д о в  
Маркса и Энгельса" и дру
гие.

ОДКНКЯДЦАТЬ 
ЧЕЛОВЕК СДАЛИ 

НОРМЫ
Peuieiiiie ЦК ВЛКСМ о 

проведении Веегоюоши о 
.пыжшого кросса в честь 
XXIII годовщины РККА, 
ком с (1.4 о.1| ы 1Ы у пр а в.те пн я
пароходства одобри.лп еди
нодушно. На KOMCOM0.:if,CK0M 
собрании быао принято ре
шение: ми одного KO.VICO-
МО.ТЫШ —ие участника К[и)с- 
са. Всего из 1£пмсомо,тгьцев 
и несоюшюй мо.11одея£и уча
ствовать в кроссе будут 
50 че,гговек.

Вчера вечером, после ра
боты, па городской лыжной 
станции пача.та тренировку 
на сдачу норм ГТО по .riiJ- 
укам первая команда. Тре. 
пировку проводил обгцест- 
ВСШ1ЫЙ инструктор по физ- 
1£ультуре т. Гусак.

Из общего К0.ЯП честна 
участников И человек уже 
дали 1юр.мы по лыжам и 

к участию в кроссе готовы. 
5 человек готовь! к сдаче 
норм.

Все участники кросса 
проходят тщате,льный ме
ди ци некий осмотр.

Н, ПОПЕНКОВ, 
секретарь комитета ком
сомола управления паро
ходства. ..

Активно готовятся 
к кроссу -

в школе морского уче
ничества широко разверну 
лась подготовка к Всесоюз
ному лыжному кроссу име
ни XX1I1 годовщины РККА. 
Больше 50 юношей и деву
шек начали тренировку, го
товясь к сдаче норм ГТО.

1 января 30 комсомоль
цев участвовало в общего
родском военизированном 
лыжном походе. На-днях 
12 человек выйдут в 65-кило- 
метровый лыжный поход— 
на пароход „Кингисепп". 
Военизированный поход и 
поход на „Кингисепп" явят
ся хорошей тренировкой к 
сдаче норм ГТО. '/

С 11 января начнется 
сдача норм ГТО по лыжам.

С. ГЛАДОВСКИЙ, 
помполит по комсомолу 
школы морского учени
чества.

Ответственный,редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЬР.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
При клубе моряков 

организуются следую
щие круж ки: музыкаль
ный, хоровой, струнный, 
драматический,танцев.

Запись производится 
е ж е д н е в н о  в клубе 
моряков.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабарошкий край, г. Николаевск-на-Амуре, управление пароходства, 2-й этаж. 1елефон редакции—морская, № 4. 
ГЛ1152. Типография „Дальневосточный моряк*
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