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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Сегодня мы публикуем 

постановление ясюри об 
итогах социалистического 
соревнования за декабрь. 
Постановлением я«ори (ут
вержденным начальником 
пароходства) переходящее 
знамя управления пароход
ства, политотдела и порт- 
коммора присуясдено тепло
ходу „Серп-‘ .

Моряки теплохода„Серп" 
добились первенства благо
даря упорной, настойчивой 
борьбе .за выполнение пла
на ремонта судна. Особен
но радуют успехи палуб
ной команды судна. В чис
ле передовиков — матрос 
Алешечкин, второй меха
ник Чабан, выполняющие 
нормы на 175 процентов. 
Поягелаем морякам тепло 
хода „Серп" и январе еще 
В'ппе поднять Т'’мны ремон 
ча судна, в особенности по 
аМашиие, Команде эюсо 
судна предстоит ироизн(‘С- 
ти ремонт так, чтобы вер
нуть тепло.Ходу iipoeii'myio 
мощность и безиварийпо 
перевозить гр.узы в нави
гацию 104! !Ч)да.

Оспаривали иервеи("1во 
кол л е к г и в (; у л о р е м о и т и и -
ков, моряки катеров ..Лида", 
„Воевода", „Чапаев". Одна
ко, как НТО указано в по
становлении ясюри, судоре
монтный завод не вып<1Л- 
нил полностью взятых на 
себя в ооревиовапии с реч
никами Пиясне-Амурского 
бассейна обязательств. Эки
пажи судов „Ч а 11 а е в" 
„Аида", „Воевода" не на
учились еще работать пла
номерно, из декады в дека
ду выполнять план. В янва
ре они имеют все B03MII7KH0C- 
'ги устранить эгн недочеты.

Волыним недпетитком в 
декабре было то, что во 
многих хозяйствах порта, 
■затона и пароходства от
дельные брщ'ады и работ 
пики не выпо.'щялн норм 
выработки. Это синдет-ль- 
ствует о том, что крайне 
П.ЧО.ХО ор1'аннзоваиа помощь 
отс.таюии1м, слабо популя
ризируется опыт передо- 
ных. Веотлояиюй задачей 
является—подтянуть всех 
до уровня передовиков, до
биться того, чтобы все вы
полняли нормы. В игом от
ношении большую роль 
призваны сыграть стаха 
иовские школы, организа
цией которых пора занять
ся портовому и местным 
ко.митета.м.

Соревнование за успеш
ное проведение судоремон
та вступило в новый ,чтап. 
Пи одного отстающего хо
зяйства в соревновании. Нн 
одного невынолиенного со- 
циалисти ческого обязатель
ства.

ОРИК
О Р Г А Н

ПОЛИТОТДЕЛА 
И РАЙНОММОРА 
НИНОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

М О РЯ КИ  ТЕП ЛО ХО Д А  „СЕРП" ЗАВОЕВАЛИ  
ПЕРЕХО ДЯЩ ЕЕ КРА С Н О Е ЗНАМЯ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДЕКАБРЬ

В конце ноября экипаж 
парохода „Ола" обратился 
с призывом ко всем моря
кам зимующих судов, пор
товикам и судо1'емонтни- 
кам —• организовать социа
листическое соревнование 
за успешное выполнение 
плана ремонта флота. При
зыв экинажа п а р о х о д а  
„Ола" нашел горячий от
клик у трудящихся паро
ходства. В соревнование 
включились экипажи судов 
..Серп", „Амур", „Чапаев", 
„Щорс", ко.г|лектив судо
ремонтных мастерских, ра
ботники отдела меха.чиза- 
ции, склаюз и других хо
зяйств пароходства.

В декабре пароходство 
иступило в соревнование с 
р е ч н и к а м и  Нижне-Амур
ского б а с с е й н а .  Трудя-. 
щие\:я Н и к о л а е в с к о г о  
на - А м у р е  пароходства 
обязались закончить ре
монт флота на 10 суток 
раньше срока, поднять про
изводительность труда не 
менее чем на Ь‘т процентов, 
годовую программу по су
доремонтным мастерским к 
1 января 1941 года выпол 
нить на 113 процентов, ра
ботать строго но графику.

В декабре ряд коллекти
вов добились больших ус
пехов. Особенно хорошо 
работал экипаж теплохода 
..Серп". Производитель
ность труда на теплоходе 
достигла 17.3,6 процента, в 
целом ремонт теплохода 
идет выше i рафика.

Постановление жюри по подведению итогов социалистического 
соревнования на судоремонте

( У Т В Е Р Ж Д Е Н О  Н А Ч А Л Ь Н И К О М  П А Р О Х О Д С Т В А )

п о  СУДАМ ПОРТА

Катер „Аида" (старший 
механик Доготарь). Произ-

Жюра постановляет:
Присудить переходящее 

красное знамя управления 
пароходства, политотдела и 
портноммора и денежную 
премию в сумме 5U0 рублей 
теплоходу „Серп" (капитан 
Симановский, старший ме
ханик Дигц/.

Жюри
декабре

отмечает, что в

Хорошо работали;
ПО ЗАТОНУ

Караванный цех (началь
ник В. Герасименко) выпол
нил план на 136,8 процен
та.

Электросварочный ц ех  
(начальник Азовсков) вы
полнил план иа 132,9 про
цента.

Электромонтажный ц ех  
(начальник т. Белолипов) 
выполнил илан на 134,9 
процента; ,

Литейный цех (началь
ник т. Максимов) выпол
нил план на 129,8 процен
та.

Кузнечный цех (началь
водительность труда сос
тавляет 162 процента, ре-

ник т. Чичкан) выполнил I МОНТ идет выше графигга.
план на 135 процентов.

Ремонтно-инструменталь
ный цех (начальник т. Ру- 
домятов) выполнил план на 
136,6 процента.

Механический цех (на
чальник т. Чичкан) выпол
нил план на 121,4 процен
та.

11ЛОТНИЧНЫЙ цех (началь
ник т. Лoбacтoвj выполнил 
плач на 125,1 процента.

Бри1ада Коновалова вы
полнила план на 136,7 про
цента.

Брн1 ада Сизова выпо.'ши- 
ла план на 163.9 процента.

Бригада Юрьева выпол
нила план на 126,9 процен
та.

Бригада Васина выполни
ла план на 118,3 процента.

Б р и г а д а  Удовыдченко 
выполнила алан на 159 про
центов.

Жюри отмечает, что су
доремонтные мастерские в 
целом не выполнили своих 
обязательств. Так, завод 
обязался поднять произво
дительность труда до 115 
процентов, фактически нро- 
взводнтельность труда дос 
тигла 114,3 процента. Не 
справились и со вторым обя- 
загельством — выполнить 
п-̂ шн к 1 января 1941 года на 
113 процентов.

ПО СУДАМ 
ПАРОХОДСТВА

Буксирный пароход „Ча
паев" (напитан — Ермаков, 
старший механик — Пома- 
лейко) план по производи
тельности труда выполнил 
на 142 процента, по ремон
ту—впереди графика.

Катер „Воевода" (стар 
ший механик Гуляев). Про
изводительность труда сос
тавляет 172 процента, ре
монт идет впереди графи
ка.

Удовлетворительно ра
ботали:

Пароход „Ола" (капитан 
Шведулов, старший меха
ник Рычков). Жюри отме
чает хорошую работу па 
лубной команды, достиг
шей значительного перевы
полнения норм в1.|работ- 
ки. Вместе с тем жюри 
указ1.1вает, что на парохо
де .,Ола" , неудовлетеори- 
тельно работает машинная 
команда. Разбазаривание 
рабоче! о времени, хоисде- 
нне и перекурки во время 
рабочего дня привели к то
му, что машинная команда 
не выполнила задания по 
производительности труда.

Пароход „Амур" (капи
тан Клименко, старший ме
ханик Кириченко). Судно 
по саморемонту идет впе
реди графика. Жюри отме
чает, что перевыполнение 
плана по i рафику достиг
нуто благодаря лишней ра
бочей силе в машинной 
команде. Жюри отме ;ч- 
ет, что жилые помещения 
на пароходе „.^мур" содер
жатся в антисанита(‘ном 
состоянии.

Б у к с и р н ы й  пароход 
„Щорс" (капитан—Басенко, 
старший механик—Колосов- 
скнй) план по производи
тельности труда выполнил 
на 130 процентов. Имеется 
отставание по саморемонту.

Гостиница „Дом Советов" в Ашхабаде.
Фото Н. Кубеева.

Катер „Байкал" (старший 
механик Крылов). Произво
дительность труда состав
ляет 124 процента, имеется 
отставание по заводскому
О̂ М̂ОНТ'Л

Плохо работали:
Котельный цех (началь

ник т. Чашков) выполнил 
план на 88,6 процен га.

Слесарный цех (началь
ник т. Жуков) выполнил 
план на 91,2 процента.

Б р и г а д а  Поломарчука 
выполнила план на 72 про
цента.

Бригада Фоми!1а выпол
нила план на 84,7 процен
та.

Бригада Феоктистова вы
полнила, плац на 85,6 про
цента.

Жюри отмечает особен
но скверную работу склад
ских работников порта. Р,- 
монт складов и причалов в 
порту еще не начат. Жю
ри указывает на отсутствие 
учета результатов социа
листического соревнования 
в порту, в частности и 
складском хозяйстве и в 
отделе механизации.

В январе неотложной за
дачей судоремонтников яв
ляется ликвидация отста
вания по котельным и сле
сарным работам, задачей, 
портовиков - ш и р о к и м  
фронтом развернуть ремонт 
склаа.ов, силами складских 
работников произвести те
кущий ремонт.

Председатель жюри
А. ВОЛЬСКИЙ.

Члены жюри: С ПАНИН, 
А. АНДРЕЕВ, К. ЛОБАС
ТОВ, И Ч Е Р Е Н К О В ,  
Г. ПИСАРЕНКО, Ч. ГЕЛЬ- <̂ EP.

И З В Е Щ Е Н И Е

9 января в помещении 
красного уголка затона 
состоится собрание рабо
чих, служащих затона и 
моряков зимующих судов

' ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги соревнования 
за декабр!

2. Вручение переходя
щего знамени управления 
пароходства, политотде
ла и порткбммора Тепло
ходу „Серп".

Н а ч а л о  с о б р а н и я  
в 5 часов вечера.

1);
Ч
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О простых вещах
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
На дверях начальника 

порта висит об'явлепие: 
„Прием посетителей с 12 до 
13 часов“ . Желающие по 
пасть па прием к началь
нику порта собираются в 
небольпюй комнатке адми
нистративно -хоояйствеипо- 
го отдела. ЙСдать здесь 
приходится стоя, так как 
о приобретении стульев или 
скамеек никто не позабо-
ТИ.ЧСЯ.

Самое худшее однако то, 
что часто посетителя ясдет 
разочарование, так как в 
установтенное время т. Та- 
тареико отсутствует зачас
тую. Нередко в часы приема 
в кабинете начальника пор
та сидят начальники отде
лов. Остальные посетители 
поставлены в крайне небла
гоприятные условия. Надо 
учесть, что время, установ
ленное Д.ЛЯ приема рабочих 
и служащих порта, неудоб
но и вот почему. Обеден
ный перерыв Д.ЯЯ сотруд
ников управления установ- 
.чен с часу до половины 
второго, ЛЛ5Г грузчикии—с 
11 до 12. С.мгдоиателы1о, 
обращаться со своими нуж
дами к рукоиодитслк) порта 
люди до.икны в рабочее 
время. ICoMMeina ии, как 
гоюирят, излишни.

Посмотрим, как постав
лен прием посетителей в 
коммунальном отделе (на- 
чалытк т. ХЬя’и.чюк). Здесь 
снеииа.!1ыи) уетаиовлеиных 
часов для приема посети
телей нет. Тов. Могн.;пок 
мотивирует это тем, что 
его в любое время, в осо
бенности по утрам, можно 
застать па мосте. На самом 
же деле па поиски т. Моги- 
люка приходится терять 
много времени. Жильцы до
мов, у которых имео.1'ся 
много вопросов по поводу 
ремонта, дров, воды, -так 
и не могут в иные дни по
беседовать с руководителем 
коммуиалы]01'о от.дела.

В заготконтору очень ча
сто обращаются ие только 
работники пароходства, но 
и члены их семей. Здесь 
можно наблюдать следую

щую картину. Вразгар ра
бочего дня, когда тт. Ру
денко, ДО.ЛИШШКОВ заняты 
слу.жебиЕмми делами, в -за
готконторе собираются по
сетители, пришедшие со 
своими личными нузкдами. 
Они мешают нормальной 
работе учреждения, и вмес
те е тем пе могут разре
шить волнующих их воп
росов. Получается это по
тому, что в заготконторе 
пе устаиов.чеиы определен
ные часы д.чя приема ра
бочих, служащих и членов 
их семей по личным нуяедам.

Правильно организован
ный прием посетителей 
долнсеп быть от.чичнтель- 
ныи качеством советского 
учреждения. Речь идет ие 
о том, чтобы руководитель 
хозяйства ежедневно и в 
любое время пришша.ч по
сетителей. Это совершенно 
пе нужно.

Требуется установить оп- 
реде.чеипЕле дни и удобные 
часы для присма посетите- 
-чей.

Б. ЛЕБЕДЕВ.

„ПО ШТАТУ
НЕ ПОЛОЖЕНО"

Каждый день в нашей 
диспетчерской с утра мояс- 
но наблюдать одну и ту я{е 
картину: за столом следит 
главный диспетчер т. Ми
шин; он старательно выво
дит свою подпись ifa доку
менте, ручка не слушается 
закоченевших от мороза 
пальцев, У печки греются 
рабочие склада. Остальные 
работники диспетчерской и 
второго участка сидят за 
своими столами в шубах, 
шапках и рукавицах.

Каяедый день мы теряем 
несколько часов рабочего 
времени в оясидаиии, пока 
хоть немного нагреется по
мещение и растают черпи- 
,ла в чернильницах. Вся 
беда в том, что печь мы 
топим сами, а поэтому то
пим ее не ночью, а утром, 
с приходол па работу. На 
просьбу главпш’о диспет
чера дать нам истопника, 
иач. адмипотде.ла т. Клыков 
отвечает: „По штату ие
ш).лоя{ено, да п людей пет“ .

Когда лез будут созданы 
у пас условия для нормаль
ной работы?

г. МИСЮРА, 
диспетчер порта.

На предприятиях и в учреждениях г. Кишинева организованы и 
приступили к работе первичные организации Общества Красного 
Креста (РОКК).
НА СНИМКЕ: Заседани* оргкомитета РОКК при 1-й государст

венной табачной фабрике в Кишиневе.
Фото В Иванова.

Т Р И Б У Н А  О П Ы Т А

В nopiCKax отделов

в  детской музыкальной школе 
Коминтерновскогп района Москвы 
обучаются 2.50 гебят.

Педагог А. М. Костник зани
мается с отличницей Валей Фе
дотовой.

Фото П. Игнатенко.

Понадобилось мне зайти 
в финансовый отдел паро
ходства. В первом этаясе 
.здания управления паро 
холетва дверей с иа,чпи<‘ью 
„фпнанеовый отдел* пе ока- 
:)а.лосЕ,. Поднялся па Аго
рой этаж, и здесь финансо
вого отдела по веем приз
накам не было. Обошел оба 
эгаяш еще раз—результа
ты те же. Обратился за по- 
могцью к вахтенному, кото
рый и указал мне соответ
ствующую дверь, за кото
рой скрывался столь дол1*о 
р аз ы с к н в ае м ы й о тде л.

На это , путешествие пи 
коридорам управления пор
та я потерял 20 минут. 
Разыскивать приходится и 
другие отделы. Л ведьмояс 
110 этш’о избеяЕать. Адмип- 
отде.Чу управления паро
ходства нуяпю в коридоре 
здания повесить указатель 
с наименованием отделов и 
номеров комнат, а на две
рях отде.7Юв повесить таб- 
.чички с названием отде.чов.

в. КИРИЧЕНКО, 
старший механик паро
хода .Амур”.

На учете каждая 
минута

в  декабре пронгдого го
да кузница отдела меха
низации порта выполнила 
план на 465 процентов. Вы
соких показателей в рабо
те мы добились прежде 
всего полной загругжой ра 
бочего дня: курили между 
делом, посторонними раз 
говорами ие зани.мались, 
каждая минута у нас рас 
илянирова.ш. На ч и н а е м  
работать с 8 часов утра. 
К этому времени р.-.бочее 
место всегда готово. Зуби 
ла, бородки и другой ну;ж- 
ный инструмент всегда за
правлены. Горно также го
тово и ждет деталей.

Больше всего нам прихо
дится ковать мелкие дета
ли-болты, заклепки и т. д. 
Но бывает и крупная ра
бота. На ней стараемся 
сэкономить время. Делаем 
так: закладывая в нагрева
тельную печь какой-нибудь 
вал, не ждем пока он на
греется, а вместе с ним

закладываем и мелкие де
тали. Естественно, что мел
кая д е т а л ь  нагревается 
быстрее, и в промежутке, 
пока нагревается вал, мы 
куем заложенную мелочь.

Кроме того я немножко' 
пе|)естроил свою на1'рева- 
тельную печь. Решетка пе
чи была мала, я ее увели
чил — сделал чуть выше п 
выпуклой. Это дало мне 
во.зможность .закладывать 
больше деталей. Уголь, 
прежде чем закладывать в 
печь, смачиваю. От того, 
что уголь мокрый, он не 
дает большого пла.мени, но 
зато все тепло и жар ос
тается в горне.

Хорошо работает и по
могает мне молотобоец 
т. Сбродов. Он за 2 меся
ца стал умелым подручным 
кузнеца и сейчас самостоя 
тельно кует болты, заклеп
ки.

М. ОЛЕЙНИКОВ, 
кузпец-стахановец отдела 
механизации порта.

Передовые люди пароходства

Диспетчер Коржавин
Александр Я к о в л е в и ч  

Коржавин вырос в малозе
мельной Вятке. Отец его 
хотя и числился крестья
нином, но земли своей 
почти не имел и всю жизнь 
гнул спину на отхожих 
промыслах.

Когда в семье появились 
лишние рты, отец Александ
ра Яковлевича собрал 25 
рублей и, дав их сыну, ска
зал: „ П о е з ж а й ,  ищи
счастья".

Приехав на Дальний Вос
токе 1908 г., молодой Кор
жавин поступил матросом на 
баржу. Жизнь баржевого 
тяже.:а, приходилось рабо
тать по 15—16 часов в сут
ки. За это акционерное об
щество, которому принад
лежали баржи, платило 35 
рублей в месяц, а жизнь 
на Амуре была дорога.

Дорогу в жизнь Алек

сандру Яковлевичу откры
ла Октябрьская социали
стическая революция.

В 1918 году он поступает 
учиться в Благовещенское 
речное училище. По окон
чании училшца плавает 
помощником капитана, а 
затем капитаном.

Последние восемь лет 
т. Коржавин работает на 
посту диспетчера. За эти 
годы он всесторонне изучил 
свою сложную и ответст
венную работу. За его де
журство задержек в по
грузке и выгрузке 9удов не 
бывает. Он упорно борет
ся за точное соблюдение 
г рафика .  Распоряжения 
высшего начальства для 
Александра Яковлевича — 
закон.

Это он ночью разыскал 
водолазов и послал их на 
спасение пароходов „0 .ла“ и

„Карага". Это он в ледовую 
пору перевозил на катере 
„Михеев*’ людей на ту сто
рону Амура. В холодный 
ноябрьский день, когда на 
улице вымеряли дождевые 
лужи, тротуары и крыши 
домов покрылись инеем и 
полноводный Амур обрас 
тал наледью, — он шел во 
главе маленькой экспеди
ции на помощь каравану 
из 8 барж.

Два парохода, буксиро
вавшие баржи, пробивались 
из Хабаровска в Нико
лаевск. На баржах были 
продукты питания и люди. 
В 188 километрах от горо
да, настигнутый двигаю
щимся льдом, караван вы ) 
нужден был просить по
мощи у Николаевского пор 
та. Ему грозила перспекти
ва за,мерзнуть на Амуре, в 
нескольких десятках кило
метров от города.

Через час после получе
ния радиограммы, проби
ваясь сквозь лед, буксир
ные пароходы „Минск** и

„Москальво** шли на по
мощь баржам. Начальни
ком экспедиции был назна
чен диспетчер порта Алек
сандр Яковлевич Коржа
вин.

Приказ был к о р о т о к :  
привести баржи в порт. На 
месте опытный глаз старо
го диспетчера сразу опре
делил всю серьезность по
ложения. Лед становился 
тверже, баржи дрейфозадо 
к берегу, угроза быть за
тертыми льдами нарастала. 
Н а ч а л о с ь  единоборство 
команд буксиров с надви
гающимися льдами.

Умелое руководство на
чальника экспедиции спа
сательными работами, его 
энтузиазм заразили оста.’п>- 
ных.Люди победили стихию.

Диспетчер . Але к с а ндр  
Яковлевич Коржавин за
служенно пользуется лю
бовью и авторитетом в па
роходстве.

М. СТРЕШМНеКИЙ.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Учиться на „отлично“

ПИСЬМА о ТЕХУЧЕБЕ
Курсы по повышению 

квалификации судовых и 
береговых радиооперато
ров открылись 1 декабря 
1940 года. Подведение ито
га работы за декабрь об
наружило плачевную кар
тину. По плану в декабре 
на занятия отведено шесть
десят с лишним часов, фак
тически занимались не боль
ше 20 часов. Остальные 
часы занятий сорваны за 
отсутствием света и поме-

Два раза в неделю вече
рами палубники и машин- 
)[ая команда собираются на 
техническую учебу. Заня
тия проходят в двух груп
пах: палубной и машишгой. 
В каясдой занимается по 6 
человек. По машине заня
тия проводят старший ме
ханик и второй механик.

С палубной группой мною 
проведено 7 занятий. То
варищи ознакомлены с уст
ройством корабля, компаса, 
про из:юдетвом таке.ааяен ых

щения. Слушатели курсов 
имеют большое желание 
пополнить свои знания, но 
условий для нормальной 
учебы нет. Начальнику свя
зи пароходства т. Горда 
необходимо добиться поме
щения для занятий, чтобы 
к навигации 1941 года обес
печить флот высококвали
фицированными кадра' ми 
радиооператоров.

М. ПАВЛОВИЧЕВ. 
радист парохода ,Амур“.

t

работ.
Первое время усвоение 

уроков шло мед.ченно. Слу
шатели не успевали запи
сывать сказанное. Учиты
вая это, решили полную 
запись материа.ла не про
изводить. В конце урока 
делаем запись то.пько основ
ных положений н правил.

Для лучшего усвоения 
каждая лекция соцровож- 
дается иллюстрацией и зари 
совками iia классной доске.

л и т в и н о в ,
старпом теплохода „Серп*.

ПАРУСЯ В ПОМОЩЬ 
МОТОРУ

Бот „Пилот" предназна
чен для рейсов лоцманов 
по трассе лиман — Нико
лаевск. Установленный на 
нем двигатель „Рустан" 
после ремонта картера (за
варка трещин фланца кар
тера) не может развивать 
полной мощности и весьма 
ненадежен в работе. Не 
исключена возможность но
вой и окончательной полом
ки мотора при работе на 
большой волне.

Рангоут и такелаж бота 
„Пилот" специально обору
дованы под паруса. Суд
но имеет килевое обра
зование корпуса, что ис
ключает возможность боль
ших дрейфов и создает 
п р е и м у щ е с т в а  для ла
вирования. Если на судне 
поставить паруса, большие 
переходы можно совершать 
на них, разгрузив таким 
образом мотор. Этим сох
ранится мотор, увеличится 
срок его работы и сэконо 
мится ценное топливо — 
солеровое масло.

Г. САЧКОВСКИЙ, 
инженер механико-судо
вой службы.

НЛ СИИМЧЕ. Члены рациокпужка Осоаг иахима Куйбышевского уп
равления гидромечеорологической службы научают работы .Зуммера*

ПОРТЯТ П О М Щ ЕИ И ^
в  общежитии порта по 

ул., Кантера, 4, 6apaic jY» 3 
положение с печами тако
во, что во время топки в 
общежитии по.гно дыму.

Об этом знает комечдачт 
общежития т. Г1рото1К)по.з, 
но в свое о п р а в д а н и е  
ссылается на начальника 
коммунального отдела, ко
торый не дает, якобы, рабо 
чих.

К новому голу помеще
ние было побелено, но сей
час снова посерело.

КОВАЛЬКОВ,
сануполномоченный.

НОВОЕ В РЕМОНТЕ БАРШ1 ,.Б1РАii

М ‘тод, кзтнрым предла
гается произвести восста- 
Ш1вителы1ый ремонт баржи 
..Бира", для наших мас- 

,терских явтлетсл hobiiIvj 
.м-'то.дом. Освоение его дас.т 
бол|,шую экономию средств 
и уезмрит Нрои ЗВОДе,ТВО 
работ. [1ре,дполагает1-я из- 
готовигь еовер.пшно новую 
барясу до типу старой.

Дтя производства работ 
Heo6xo.3;Hvio построигь ста
пель, затем снягь деревян
ные шаблоны со шпангоу
тов барж1г, заверить по 
шиуру или по рейкам их 
обтекаемость, ада.дьшз моле
но начать гибку угольни
ков шпангоутов, заготовку 
флор н обратников. В то же 
время можно производить 
пастилку днищевой обшив
ки миделя, разметку линий 
шпангоутов и кильсонов на 
листах, колку и зтпговку 
дыр, постановку этих .лис
тов на место па болты.

После настилки днища 
миделевой части можно 
производить клепку по па
зам и стыкам, одповреме[гно 
вести наметку и колку дыр 
на угольниках шпаийбу гов.

Сборку' флочпых и холос
тых ншащ'оутов предусма
тривается производи 1'ь в ра
мах, там ЯСС их ваоить. [1 )- 
стаиовка ш laii 'оутов иа 
место ведется целиком. Ког
да буду г выс/гавлены и ук- 
реилены щчаигоугы, про- 
'изведем пав мнив.ише .лис,- 
ТОВ бортов )Й общ IBKU и
скулы.

Одиовре.метго буде.м за
готавливать и ставить иа 
место внутреннее 1фОдо.!1ь- 
иое кр(щлеиие: кильсоны, 
бортовые стриидера, кар- 
.лиигс[д, и производигь свар
ку их.

Все переборки делаются 
под сварку, причем сборку 
и сварку их будем вести 
так/ке в рамах, в горизон
тальном поло/каиин, это 
удобней и даст воз.южиость 
избежать потолочного по- 
ложзцйя сварных швов.

Когда будут выставлены 
и скреплены все попереч
ные и продо-льные коепле- 
НИЯ, можно производить 
настилку палубы, изготов- 
.денне носового фальшбор
та, кормового обноса, косы 
нок д.ля привальных брусь

ев, постаментов под кнех
ты и т. д.

Для 5'Добства производ
ства кленки и иокаики мо;к- 
110 брусья стапеля убрать 
II баржу поставить на го
родки, не боясь того, что 
днище будет иметь провес, 
или леф)рмацн10 по длине.

Пастойщн.м .методом мы 
буде.м иметь возмоясность 
достичь м 1ССОВОСТИ в изго
товлении деталей и в сбор
ке их, что ведет к удешев
лению выпускаемой про.- 
дукцин, причем немалую 
экономию дает то по.лояге- 
ине, что листы днищевого 
и палубного пастила будем 
ставить не обрезая по кон
туру, а целиком. Этот ме- 
то.л даег возмоясность избе- 
ясать расклепки старой бар
жи, что пб приблизитель
ным подсчетам выразится 
в суи.ме око,Ш) 3 тысяч руб 
.лей, не считая накладных 
расходов.

По арн5лизит0.льпыи под
счетам иа ремонт баряси, 
при наличии бри1'ады ко- 
те.лыцнк(>8 в количестве 
11-12 человек, понадобится 
два с половиной месяца.

А БЭЛЬШАКОВ, 
контрэльный М1стер ко
тельного и элекгросва- 
рэчно!'о цехов.

НА СНИМКЕ: Мать и отец Мартыщук слушают исполняемые сы 
ном—участнико.м Всеукраинской детской олимпиады— новые песни

Забота о детях
Сотрудники яслей к но

вому году начали готовить
ся с 15 декабря. За счет 
уплотнения рабочего дня 
они сами пошили постель
ное белье, сшили на по- 
дуизки красивые накидки, 
новые костюмы всем детям, 
шторы на окна. Для ком
нат бы,ли приобретены ков
ры, картины, драпри па 
двери. Купили много вся
ких игрушек. Много вече- 
[юв пот()ачоно на украше
ние,—теперь комназы вы
глядят е!це нарядней.

2 января сдела.ли елку 
для детей яслей. Детей 
одели в красивые костюмы. 
Дети старшей группы с 
восхигценисм ' с м о т р е л и 
друг на доуга.

Ко|'да в комнату, где сто . 
яла нарядная .е.чка, осве
щенная э л е K'i’p и ч ее к и м и
лампочками, ввели детей, 
радостным крикам и вос- 
[слицаниям не бы.чо конца. 
Юра Белобородов кричал: 
„Смотри, смотри, Мусинь- 
ка, какая холосая е.чка!"

(Так он зовет медсестру). 
Коля Комиссаров сразу 
пригляделся к деду морозу 
и потянулся ручонкой к 
нему. А Вова Тютюев, за
хлопав в ладоши, бросился 
под елку собирать шишки, 
снегурочек и другие иг
рушки. Лобачев Внтя креп
ко приясался к няне и удив 
л'ешю смотрел на елку. Па- 
хом('в потребовал золотую 
рыбку.

Играла музыка. Дети 
старшей группы, образовав 
круг, в средние которого 
оказалась елка, пели песни. 
Подарки и угощение вызва
ли новый взрыв восторга. 
С трудом детей оторвали 
от елки и увели в свои 
комнаты.

Руководила подготовкой 
к празднику заведуюитая 
яслями т. Сидорова. Она 
работает с 1937 года и каяс- 
дый год вместе с коллек
тивом с увлечением укра
шает елку, подбирает по
дарки, готовит угощение.

3. ТИТОВА.

Равняться по передовикам
в нашем порту организо- 

ганы курсы но ПВО. Рабо
та их будет закончена к 
1 мая 1911 года. Занятия 
состоятся 3,9, 17, 27 числа 
кая{Д01Ч) месяца.

По.ложителы1ый отзыв 
MOVKHO да ть о р а б о т е 
аварийно - восстановитель
ной ко.манды;, где явка на 
занятия составляет 100 про
центов; руководит командой 
т. Г.ЧОТОВ; выделяется из 
состава команды т. Осипов 
(стройотдел). Хорошо ра
ботает медико-сапнтарпая 
команда, в которой особой 
дисциплинчроваиностыо от
личаются тт. Политов, Ку-

зовкипа. В х и м и ч е с к о й  
команде серьезно отиосятгя 
к занятиям т. Коновалов 
(отдел снабясения), т. Бур- 
динекий.

С-чедует отметить недис
циплинирован нпсть некото
рых комсомольцев. Комсо
мольцы тт. HaftiieiioBa, По
пова, Верба снстематнческц 
не выполняют распоряясе- 
ний штаба по противовоз
душной обороне, не посе
щают занятий по ПВО. Ко
митет комсомольской орга
низации порта долясеп воз
действовать па этих това
рищей.

Д. САВИНЦЕВ, 
начальник штаба ПВО.

Еще раз о питании судов электрознергией
Газета „71,1льпзвосточпый 

моряк" сигпализнрэвала о 
ТО.М, что электростанция 
затона отвратительно осзвг 
щает зази мовавщ че суда, 
но, как видно, Э1М1 не по- 
Miuvio. Из-за ненормачыю- 
го освещения на судах 
продолягает ненормально 
проходить рабочий де нь .  
У гром свет дают с опоздани
ем. Ремонтные брнгач;ы не 
.могут свэзвремечно присту

пить к работе, подготовить 
инструмент, рабочее мест® 
и т. д.

То же самое происходит 
при окончании работы.

Команды судов в темно
те не имеют возмонС|[ости 
после работы помыться в 
бане, сидит в каютах без 
света.

М. ПОНОМАРЕВ' 
член редк оллегии стенга
зеты „3.1а мя стахановца".
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З А  Р У Б Е Ж О М
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА 

В ВОЗДУХЕ
Ночью 3 января герман

ская авиация подвергла 
разрушительной бомбарди
ровке Кардиф—центр анг
лийской угольной промыш
ленности. С л е д у ю щ е й  
ночью об'ектом воздушных 
атак явился круань<й порт 
и город Юго-Западной Ан
глии—Бристоль. Последст
вием налета были, как от
мечает германское инфор
мационное бюро, пятьдесят 
больших пожаров.

4 января, вскоре после

наступления темноты, гер
манские самолеты появи
лись над многими районами 
Англии. Воздушная трево
га в Лондоне продолжалась 
несколько часов. Однако 
главный удар немцы напра
вили против одного из го
родов Западной Англии.

Соединения английской 
авиации две ночи -  3 и 4 
января —сбрасывали бомбы 
на Бремен — промышлен
ный центр Северо-Западной 
Германии. (ТАСС).

ЗЯРУБЕЖНЯЯ ХРОНИКЯ
❖  Как передает агентство 
Ассошиэйтед Пресс, в атом 
году вступят в строй два 
новых американских линко
ра. Таким образом, США 
будут иметь в строю сем
надцать линкоров. 
фВ Финляндии издано рас
поряжение о принудитель
ном убое 10—20 процентов 
П01оловья крупного рога
того скота и 20 процентов

поголовья телят. Это рас
поряжение вызвано недос
татком мяса.
^Турецкое правительство 
внесло на рассмотрение 
меджлиса (парламента) про
ект закона о продлении 
срока военной службы на 
один год. Этот закон бу
дет введен временно, в свя
зи с „усложнившейся меж
дународной обстановкой".

Аиглимскля 
режье Англии.

дальнобойная пушка. установленная
I на побе-

ИТАЛО-ГРЕЧЕСКАЯ
ВОЙНА

У Юго Западной Албании 
греки сосредоточили свои 
усилия на овладении райо
ном Тепелене — Клисура. 
Обороняя эти два города, 
итальянцы п р о д о л ж а ю т  
подбрасывать сюда новые 
подкрепления. На албан
ском побережье греческие 
войска упорно атакуют 
итальянские позиции в на
правлении Химара—Волона. 
3 января на рассвете италь
янская пехота при поддерж
ке авиации контратаковала 
греков у Лина (на северном 
фронте). (ТАСС).

ШТУРМ БАРДИН
После длительной подго

товки английские силы, 
действующие на террито
рии Ливии (Северная Аф
рика), начали штурм Бар
дин.

По сообщениям коррес
пондентов американских 
агентств, на штурм были 
брошены австралийские 
войска. Прорвав линию 
италг.ямских укреплений, 
они вступили в Бардию 
Восемь тысяч итальянцев 
захвачены в плен. Австра
лийские войска продвша 
ются дальше на юг, атакуя 
тыловые укрепления и бе
тонированные пулеметные 
гнезда. Английский ф.'ют 
приготовился оказать со
действие сух(Л1утным час
тям в окончательном подав
лении итальянской оборо
ны.  ̂ **

По сообщению француз
ского радио, в бЛ^ижайшее 
время во Францию возвра
щаются двадцать тысяч 
французов, интернирован-, 
ных в Швейцарии.

Навстречу лытному иомсомольгному нроссу

АКТИВ РЕШАЕТ УСПЕХ
(Беседа с помощником начальника политотдела по 

тов. Л. Фельдманом)
комсомолу

Во второй половине де
кабря во всех" комсомоль
ских организациях паро
ходства прошли собрания, 
посвященные обсуждению 
постановления ЦК ВЛКСМ 
о лыжном к'россе имени 
XXIII годовщины РКК.А. 
На этих же собраниях ком
сомольцы ознакомились с 
положением о кроссе. Ком
сомольцы вынесли реше
ния, направленные к образ
цовому проведению лыжно
го кросса.

По указанию политотде
ла на очередных комсо.моль- 
ских собраниях была про
ведена проверка выполне
ния вынесенных решений. 
Такие собрания состоялись 
в военизированной охране 
порта и в порту.

Что показала проверка?
В комсомольской органи

зации военизированной ох
раны порта положение зна
чительно у л у ч ш и л о с ь .  
Здесь проведено 7 лыжных 
тренировочных выходов. 29

человек прошли медосмотр, 
из них допущено к участию 
в лыжном кроссе 20 чело
век.

Часть комсомольцев уже 
сдала нормы по лыжам. 
Ежедневно выходит на тре
нировку от 8 до 12 чело
век. Отрадно то, что ком
сомольская организация 
привлекает к участию в 
кроссе несоюзную моло
дежь. В ВОХР'е организо
ваны 2 лыжных команды.

Хуже в комсомольской 
организации порта. На тре
нировки выходит 4-5 чело
век. Слабая подготовка к 
кроссу об'ясняется тем, что 
актив не показывает лич
ного примера.

Член комитета комсомо
ла т. Пресняков, ссылаясь 
на „занятость”, стоит в сто
роне от подготовки к крое 
су. Его дурному примеру 
следуют и а к т и в и с т ы  
тт. Сычев, Чиченин и Би
рюков.

Надо отметить, что и в

комсомольской организа
ции управления пароход
ства актив также не воз 
главил стремления молоде
жи овладеть лыжным спор
том. Комитет комсомола 
(секретарь т. Попенков) 
не проявляет ни должной 
настойчивости, ни инициа
тивы.

После опубликования ма
териалов в i азете „Дальне
восточный моряк" о бездей
ствии комитета комсомола 
затона здесь чувствуется 
некоторое оживление. Про
ведены 2 лыжных трениро
вочных выхода. Для начала 
и это неплохо.

Как показывают факты, 
подготовка к л ы ж н о м у  
кросоу в пароходстве про
ходит неудовлетворитель
но. Что предпринимается 
для улучшения дела? В 
первую очередь к выпол
нению постановления ЦК 
ВЛКСМ мы привлекаем 
актив. От того, как будет 
организован актив, сумеет 
ли он играть авангардную 
роль, зависит успех кросса 
в пароходстве.

Мотониклисты Архангельского мото-клуба на тренировке.
Фото А. Чернова.

,,= /7 (7  НИИОЛАЕВеНОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ = |

СОРЕВНОВЯНИЕ ПО ХОККЕЮ, КОНЬКЯМ, 
ЛЫЖЯМ И СТРЕЛЬБЕ

В плане работы на зим
ний период районным со
ветом спортивного об!ие- 
ства „Водник" предусмот
рены соревнования, встре
чи по лыжам, конькам, хок
кею, 1имнастике, стрельбе, 
шашкам и т. и.

В средине января будет 
проведен лыжный кросс и 
розыгрыш по хоккею.

22 января лыжникн-моря- 
ки примут участие в мас
совых военизированных 
лыжных походах, и физ
культурники - призывники в 
конце января—ч городских 
соревнованиях призывников 
по лыжам и стрел1>бе.

В это же время намече

но проведение соревнова- 
fiHH на первенство по лы
жам и конькам между ни
зовыми физкультурными 
коллективами.

Из физкультурников, дос
тигших лучших успехов, 
будет создана команда. Она 
будет защищать честь свое
го общества на зимней меж
дуведомственной спарта
киаде.

В феврале состоятся рай
онные соревнования по 
шахматам и ташкам.

Впервые введена учеба 
г и м н а с т о в .  В aj!pe.'ie 
по этому в и д у  с п о р т а  
предполагается провести 
соревнование команд.

ГРУППА HOHCyfibTAHTOB ПО ИСТОРИИ ВИП(б) 
ПРИ ПОЛИТОТДЕЛЕ

При политотделе органи
зована группа консультан
тов по истории ВКП(б). В 
ее состав вошли наиболее 
грамотные политически то
варищи, в основном руко 
водящие работники паро
ходства.

В числе консультантов— 
начальник механико-судо

вой служб1я т. Вольский, 
директор учебного комби
ната т. Бушков, поенный 
прокурор п а р о х о д с т в а  
т. Павленко Макаревич и др.

Первую консультацию по 
2-й главе Краткого курса 
истории партии проводит 
10 января т. Макаревич.

Каждый член экипажа выписывает газету
На пароходе „Амур" про

изведена подписка на цент
ральные, краевые и мест 
ные газеты. В этом году 
подписка у в е л и ч и л а с ь  
вдвое.

Экипаж парохода выпи
сал 12 экземпляров „Прав-

Учеба призывников
В пароходстве началась 

подготовка к очередному 
призыву в РККА. 4 января 
состоялось первое органи 
зациониое занятие призыв
ников.

Для учебы призывников 
разработана специальная 
программа. В ней предус
мотрено ознакомление с 
уставом Красной Армии, 
санитарное дело и лыж 
иый спорт.

В качестве преподавате
лей привлечены работники 
городского совета Осоавиа- 
хима.

ды“, 6 экземпляров „Ком
сомольской правды", 6 эк
земпляров „Известий", 7 эк
земпляров „Морского фло
та", 1 экземпляров „Крас
ного маяка" и 32 экземпля
ра „Дальневосточного мо- 
ояка*.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬФЬР.

0 6 ‘явление
С 10 февраля 1941 года 

открывается дом отдыха 
Наркомморфлота в Гаграх 
(на Кавказе). Желающие 
получить путевки на фев
раль, март месяцы долж-. 
ны сделать заявку в пор
товый комитет до 25 ян
варя.

Срок пребывания в доме 
отдыха 24 дня, стоимость, 
путевки 1000 рублей.

ПОРТКОММОР,

АДРЕС
ГЛ1154.

РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, управление пароходства, 2-й этаж. 
Типография .Дальневосточный моряк*
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