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ПАРОХОДСТВА

ВНИМАНИЕ
ОТСТАЮ Щ ЕМ У

УЧАСТКУ
в декабре заводской ре

монт флота как по судам 
•пароходства так и по судам 
порта сильно отстал. За
тон не сдержал своего обя
зательства, взятого в со
ревновании с р е ч н и к а м и  
Ннжне-Амурского речного 
бассейна — выполнять план 
из декады в декаду.

Больше всего отстают 
котельные работы по паро
ходу „Ола“ . Темпы котель
ных работ на этом судне 
внушают законную тревогу, 
ибо под угрозой своевре
менный ввод парохода в 
эксплоатацию.

На примере ремонта па
рохода „Ола“ видны круп
ные недостатки затона, 
организационные и произ
водственные, К трудоемко
му, большому об'ему работ 
руководство затона гото
вилось несерьезно. Осваи
вая новую работу, о новых 
методах не подумали.

Как показывают факты, 
по переоборудованию жи
лых помещений на судне 
„Ола“ не имеется пол
ностью чертежей. Из-за 
этого бригады теряют вре
мя, неизбежны переделки.

Составлению чертежей 
до последнего времени не 
уделялось серьезного вни
мания, Работу эту возло
жили на инженера Овчин
никова, являющегося одно
временно и прооабом по 
производству работ на па
роходе „Ола“ . Механико
судовая служба не оказала 
нужной помощи, не обес
печила ремонта необходи
мой технической докумен
тацией.

Успех дела решает пра
вильная организация труда. 
К сожалению, нельзя ска
зать, что в котельном цехе 
своевременно готовят ра
бочее место, создают yc.io- 
сия для полной загрузки 
всех 480 минут, В письмах, 
публикуемых в сегодняш
нем номере газеты, котель
щики рассказывают о бес
порядках, в ы з ы в а ю щ и х  
простои, переделки и брак.

Главным сейчас является 
преодоление отставания ко
тельных работ. Сюда дол
жно быть приковано вни
мание руководителей зато
на и м е Xа н н ко-судовой 
службы.

Всемерно усиливая темпы 
котельных работ на „Оле", 
не допуская ослабления в ре
монте других судов, имеет
ся полная возможность в 
первой половине января 
ликвидировать отставание 
и покрыть декабрьский про
рыв. ‘

Социалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

Преодолеть отставание котельных работ
о ЧЕРТЕЖАХ и ТЕХНИЧЕСКОМ 

ИНСТРУКТАЖЕ
На пароходе „Ола“ необ

ходимо произвести увели
чение пассажирских поме
щений. На эту работу с 20 
ноября 1940 года постави
ли нашу бригаду в количе
стве 9 котельщиков.

Осмотрев об'ект, я посо
ветовал убрать лебедки, 
так как после расклепки 
комингсов снятие их будет 
затруднено. Нужно было 
убрать с п а л у б ы  винт, 
я к о р ь  и др. Дирекция 
мастерских обещала это 
сделать, но про обещание 
скоро забыли.

Давно уже закончена рас
клепка комингсов нижнего 
твиндэка, а также и неко
торых д р у г и х  д е т а л е й .  
Но, чтобы все это снять, 
т р е б у е т с я  п р е д -  
варительно разрезать ав
тогенным резако.м. Резак 
есть, но работать им нель
зя, так как-он неисправен.

Сильно влияет на успеш 
ную работу отсутствие чер
тежей. Работать приходит
ся вслепую.

Сейчас нам поручили вы
править и выставить ют. 
Но я считаю, что сначала 
нужно было настлать палу- 
6}% потому что при выс
тавленном юте клепка па-  ̂
лубы сопряжена с большн-* 
мн трудностями. На про

странстве в полуметр ши
риной негде будет развер
нуться.

Рабочий день у нас пол
ностью не загружен. Обра
щались мы к инжене
ру тоз. Ш ел у че н ко, с 
прошбой помочь организо
вать труд котельщиков. 
Но улучшений не вя.ано,

В процессе работы попа
дается много детален, с 
которыми приходится стал
киваться впервые. Здесь 
необходима техническая 
помощь, советы. Но этого 
мы не получаем. Главный 
инженер мастерских на па
роходе бывает редко.

Сейчас уже можно про
изводить выемку комингсов 
твиндэка. Одновременно 
можно заготовлять косын
ки, угольники, обрезать 
бимсы, стлать палубу. Но 
эта работа пока не произ
водится из за отсутствия 
чертежей. Чтобы не было 
простоев, нас перевели в 
цех и поручили мелкие ра
боты для парохода „Амур‘* 
и судов, зазимовавших в 
Маго.

В результате наша брига
да на пароходе „Ола" не 
работала два дня,

К. ПОЛОМАРЧУК, 
бригадир.

ВРЕМЯ УХОДИТ ВПУСТУЮ
Второй месяц мы работа

ем на переоборудовании пас
сажирских помещений на 
пароходе „Ола“. Времени 
прошло много, но сделан 
еще незначительный об ‘ем 
работы.

Не было ни одного дня, 
чтобы бесперебойно под
возили материал. Hex натает 
и инструментов. Недавно 
дали наряд на установку 
наборного бимса, а железом 
не обеспечили. Пришлось 
потратить много времени, 
пока его разыскали.

Поручили нам сделать в

кормовом отсеке 6 кают, а 
чертежей не дали. В резуль
тате на дело потрачено 
в два раза больше положен
ного времени, ибо приходи
лось искать инженеров и 
расспрашивать.

Много раз говорили, что
бы в котельном цехе около 
парохода установили наж. 
дак для заправки инструмен
тов. Наконец, наждак уста
новили, а электроэнергией 
обеспечить не побеспокои
лись.

и. ВАСИН, бригадир.

Бесхозяйственное нспользозание ношшрессора

Так возникают простои
Рабочий день в котель 

пом цехе начинается с су 
толочной бщ’отнн бригади
ров. Разыскав мастера, они 
получают задания па день, 
а в это время в цехе ко
тельщики сидят бе.з дела.

Во н получив заланне, 
пе так уж ц.шсто нрнсгу- 
пить к работе. Сего.лня, 
например, нужно бы.чо С(»б 
рать сектор руля 137-й 
бар'.ки, II о т р е б о в а л н с г> 
болты 7(8 дюйма. В цехе 
их не оказалось. Наконец, 
принесли бо.лть1, но... на 2 
сантн.четра больше. Конт
рольный мастер за<тгавнл 
спилить концы. Но в нашем 
цехе не так-то легко спи
лить болты. Имеющиеся 
тиски настолько вегхи, что 
недерзкат зазкитых .деталей, 
болт то н дело Ыкпадаег. 
Не оказалось в цехе и хо
рошей ножовки. Она не 
столько пилила, сколько 
перетирала мета-ял за счет 
мускульных усилий чело
века. Легко себе предста

вить, какова была при этом 
пронзводнте.иышеть.

Плохо обеспечен цех и 
необходимым набором за
клепок. Недавно нужно бы
ло произвести ютепку бар- 
мси. Требовались ЗО-ми-яли- 
метровые заклепки, а вы
дали 40-миллиметровые.

Часто бывает так; пошлют 
на караван работать сов
местно с электросварщика
ми, а рабочее место не под
готовлено, электросвароч
ный агрегат пе работает. 
Приходится терять время 
в озкидапии подготовки аг
регата.

В цехе работает много, 
новичков. У них нет необ
ходимых знаний, по о росте 
их пе заботятся.

Так легко устранимые 
оргаиизацнонио - производ
ственные неполадки срыва-

К 8 часам котельщики 1 
собираются на п а р о х о д  
,Ола“ . Но не всем сразу 
после гудка удается начать 
работу.

Давно уже прогудел за
водской гудок. Взоры ко
тельщиков устремлены ту
да, откуда из-за поворота 
дороги должен появиться 
компрессор. Прошел час, 
машина не показывалась. 
Время подходит к обеду. 
Наконец, появляется маши
на.

Пока включают шланги, 
наступает обеденный пере
рыв.

„Вот так каждый день 
простаиваем в ожидании 
компрессора*—с обидой го
ворят котельщики. Из-за 
компрессора котельщики 
ежедневно теряют около 
20 рабочих часов.

В результате такого ис
пользования компрессор не 
дает нужного эффекта.

Компрессор отдан на от
куп мотористу Румянцеву. 
Работу моториста никто не 
контролирует. С 8 часов 
он только начинает разо
гревать мотор, неудиви
тельно, что котельщики 
простаивают.

П. ПАВЛОВ.

МОРЯКЯМ ТЕПЛОХОДА „СЕРП* ВРУЧЕНО 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

(НА СОБРАНИИ РАБЧЧИХ, С ЛУЖ А Щ И Х МАСТЕРСКИХ  
И ПЛАВСОСТАВА)

9 января в помещении 
красного уголка судоре
монтных мастерских сос
тоялось собрание судоре
монтников и моряков Нико
лаевского пароходства. С 
сообщением об итогах со
циалистического соревно
вания за декабрь 1940 года 
в ы с т у п и л  н а ч а л ь н и к  
механико-судовой службы 
т. Вольский. Он расскьзал 
о работе п е р е д о в ы х  
коллективов — теплохода 
„Серп“, караванного цеха 
затона и отстающих — ко
тельного и механического 
цехов затона.

По поручению управле
ния пароходства, политот
дела и порткоммора пере
ходящее красное знамя эки
пажу теплохода „Серп“ — 
яередовому коллективу, за 
воевавшему первенство в 
соревновании, вручил заме
ститель начальника полит
отдела т. Панин. Он аоже--*

лал моряка.м теплохода 
„Серп“ крепко держать зна
мя в своих руках и добить
ся еще больших успехов в 
феврале.

Принимая знамя, капитан 
теплохода „Серп* т. Сима
новский заверил присутст
вующих, что моряки судна 
еще выше поднимут знамя 
социалистического сорев
нования и первыми завою
ют паспорт готовности к 
навигации.

Капитан парохода „Амур“ 
т. Клименко закончил свое 
выступление заверением от 
имени моряков своего суд
на, что, ликвидировав в 
январе и.меющиеся недоче
ты, стахановской работой 
они завоюют переходящее 
красное знамя пароходства.

На этом же собрании бы
ло вручено переходящее 
знамя затона передовой 
бригаде тов. Сизова,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О чем умолчал докладчик
Стронтелышй отдел пор

та провалил план 1910 го
да. Глубокий и об'ективиыЁ 
анализ допущенных оши
бок — необходимое условие 
улуншени,'! роботы в теку
щем году. Этого и ждали 
коммунисты порта от на
чальника отдела т. Роаума, 
слушая его доклад на пар
тийном собрании.

Но т. Розум не дал пра
вильной, болыневистской 
критики недостатков рабо
ты отдела. Полоя£еиие де.я 
на стройке было изложено 
поверхностно. Увлекшись 
цифрами о количестве ос
военных средств, о колпче- 
с-|'В(3 построенных ягилых 
помещений, д о к  лад  ч и к 
упустил главное — причи- 
]iH, приведн:ио стройогдел 
к глубокому прорыву.

На самом деле на строй
ке по.тц)ясеиие иенригляд- 
ное, качество строительства 
низкое, тал? как в употреб
ление идет сырой материал, 
рабочие — низкой квалифи
кации.

Не удовлетвори тел ы ю  
осуществляются в стройот- 
пеле Указы от 26 июня и 
10 июля 1910 п)да. В не
большом коллективе строи
телей насчитывается 6 на
рушителей Т{1,УДОИОЙ дис- 
цинлииы. На вопрос, как 
ноставлс)! контроль явки 
рабочих на нроизнодство 
т. Розум ответил; „Брига
диры и прорабы контролем 
не занимаются, ги;е лгжит 
на совес'ги рабочих."

Обратимся к финансовому 
полонсению строительного 
отдела. Фннанс.овая дея
тельность запущена, нельзя

установить, сколько израс
ходовано на каждый об'е.кт. 
Об этом докладчик умол
чал.

Выступавшие в прениях 
дополнили доклад т. Розу- 
Jta примерами и фактами, 
нродемонсгрировав явное 
неблагополучие в стройот- 
деле. Tub. Бнрюляп указал 
на от(;утствие контроля за 
выполнением норм. Кадры 
строителей хыохо воопптн- 
вали, не помогали им поыг- 
хпагь свои деловые каче
ства и политическую гра
мотность.

Тов. Тепчер обратил вин 
мание присутствующих иа 
то, что в стройотделе не 
велась борьба за повыше
ние цроизводителыюстп 
труда и внедрение стаха
новских методов р а б о т ы. 
Г[е(;ерьезиое отношение к 
вы11о.11не[1ию плана приве.ло 
к невьшолненто постанов
ления бюро краевого коми
тета партии.

О мноясестве переделок, 
о недоброкачественном 
строительстве г о в о р и л 
т. Савинцев. Жилые поме
щения, недавно введеппне 
в акс.плоататщю, сейчас уясе 
требуют р'емонта.

Илаи этого года во мно
гом прев1.:шает план 1940 
г(1да. Обязанностью работ
ников стройотдела являет
ся о с в о е н и е  ц е л и к о м  
с р е д с, т в, отпущенных иа 
строительство.

Уяго сейчас пеобходн.мо 
в полном об'еме развернуть 
р('мопт складов и прича
лов.

в КРОПОТОВ, 
агитатор порта.

Отчет комитета комсомола 
на партийном собрании

На очередном собрании 
коммунистов затона быя 
заслушан отчет комитета 
комсомола. На собрании 
присутствовали и члены 
комсо.мольской организа
ции.

Комсомольс]сая организа
ция слабо участвует в хо 
зяйственной жизни затона. 
Среди комсомольцев 7 на
рушителей Указа Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня i940 г.

Выступавшие в прениях 
указали на. недостатки в 
работе комитета комсомо
ла. Тов. Кокорина критико- 
вал.а комитет комсомола за 
недостаточное внимание к 
производственным вопро
сам. Больше всего,—сказа
ла она,—комитет комсомо
ла занимался конфликтны
ми вопросами, упуская из 
поля зрения важнейший

участок раооты—коммунис
тическое воспитание ком
сомольцев и несоюзной мо
лодежи.

Тов. Шестопалова указа
ла, что комитет не прояв
лял инициативы, ждал ука
заний от горк'оыа ВЛКСМ. 
М н о г и е  комсомольцы не 
привлечены к участию в 
комсомольской работе.

Другие товарищи, высту
павшие по отчетному док
ладу секретаря комитета 
т. Калачева, отметили отор
ванность комитета от ор
ганизации, слабое состоя
ние внутрисоюзной работы.

Партийное собрание вы
несло решение об освобож
дении тов. Калачева от 
обязанностей секретаря ко
митета комсомола. Разра
ботаны мероприятия по 
под'ему комсомольской ра
боты в затоне.

Лекция о книге В. И. Ленина „Две тактики 
социал-демократии в демократической 

революции"

Т Р И Б У Н А  О П Ы Т А

Советы молодым токарям

13 января в клубе моря
ков для изучающих „Крат
кий курс истории ВКП(б)“ 
состоится лекция о кни
ге Ленина „Две тактики,ко.

социал-демократии в демо
кратической революции".

Лекцию читает секретарь 
обкома партии т. Степаиен-

Имея большой стал« рабо
ты па токарном станке,-хо
чу поделиться своим опы
том.

Токарем в затон я iioctj’'- 
ПИ.Л в 1939 году. Узнав, на 
каком станке П[.шдется ра
ботать, нача.п с подготовки 
рабочего места. Внимагель- 
но ознакомился со сташ о̂.м, 
изучил уирав.яриие, при
ступил к заготовке инстру
мента,—основной упор взял 
иа режущий инструмент. 
Исходя из возмоя£ностей 
И11Струмех1тал!)Н0й кладо
вой, заготови,;! по несколь
ко штук резцов paaiioi’o 
профи.ля н размера, не- 
ско.пько ходовых сверл раз
ного диаметра — от 3 до 
15 мм., пару сверл бо.лыно- 
го диаметра — 35-40 мм., 
исходя из того, что иногда 
выгодней И быстрей про
сверлить отверстие свер
лом большого диаметра, 
чем сверлить малым свер
лом, а потом расгачивагь 
до нужного диаметра. За
готовил несколько пил, хо
мутиков (причем головки 
болтов у хомутшеов делал 
одинаковыми, под один 
кпоч), полный набор К.!П0- 
чей для станка, не1соторые 
болты н 1’айки у станка 
цостави.т новые, все (>, го
ловками OjumaKOBoi'o раз
мера, чтобы пользоваться 
минимальным к, > .ли ч е с т в о м 
ключ(цц Заготовн.ч доста
точное количество одина- 
KOBfiX по длине и ширине, 
но разных но то.тщиие, (от 
0,2 до 5 мм) подкладок под 
резцы, учитывая, что на
поиски нужной Т0..ЧЩИНЫ
подкладки зачастую при
ходится затрачивать до
вольно много времени.

Весь заготовленный ии- 
с/грумеит разместил в инст
рументальном шкафу так, 
чтобы с первого взгляда 
было видно, что где ле
жит,—иа одной полке рез
цы, на второй—пилы, ша
бера, сверла и т. д. 1Пкаф 
поставил у станка так, что
бы открытая дверь шкафа

не мешала и в то же время 
достаточно обернуться и 
протянуть руку, чтобы 
взять нужный инструмент.

С ганок, на котором я ра
ботаю, не имеет насоса для 
подачи охлаждающей жид
кости, я изготовил бак, по
весил его па стену, а от 
него протяну.ч резиновый 
шланг с краном к с.танку 
и во время работы пользо
вался водой Д..ЧЯ охлаяеде- 
мия, так как это намного 
повышает скорость резания 
и сохраняет резцы.

Подготовив основательно, 
до мелочей в течение двух 
дней рабочее место, я ири- 
стуни-я к работе. Резу.яь- 
таты хорошей г1од1'отовкн 
рабочего места сказались: 
щгевную норму я выполнял 
на 250-300 процентов.

Ц1>лучая работу и чер- 
тея£, преяеде всего знаком
люсь е Ч('ргсясом. Если при
ходится работу делать по 
образцу, то выясняю у мас
тера—какие изменеиш! не
обходимо сделать в повой 
детали, так как обра.зцы 
обычно старые и изиошен- 
ные.

Изготовляя дета.яь, я за 
полчаса или час до ее окон
чания п()елунреясда'10 мас
тера о подготовке с.яедую- 
щей работы, чтобы нзбе- 
ясать простоя. При массо
вой работе заягнмаю в рез- 
цедепя{ате.яь все необходи
мые [1езцы сразу, а не пе- 
рестав.яя10 их по мере на
добности, так как па пе
рестановку затрачивается 
липшее время. Кроме того 
раз установленные резцы 
дают возмоясность пользо
ваться конусами на рукоят
ках суиортов.

При массовой работе на 
центрах при проточке ва
ликов, в то время как одна 
деталь обрабатывается, я 
заягямаю следующую в хо
мут н,как только резец до
ходит до конца, сразу уста
навливаю следующий ва
лик. Цшгтры смазываю мас
лом с толченым мелом,—

мел предотвращает стека- 
ние масла с центра.

Во время работы стара
юсь дер;кать па полочке 
стайка инструмент, необхо
димый только для обработ
ки дайной дета.яи и ничего 
лишнего. Плоищдь вокруг 
станка очищаю от всяких 
обрезков и готовых деталей, 
чтобы не загромояедать под
хода к станку со всех c/ropoiF.

Регулярно каящое утро 
и после обеденного пере
рыва произвоясу полную 
смазку всех трущихся ио- 
верхпостей станка.

По окончатши работы 
тщательно с.четаю стружки 
со станка. Начинаю смета
ние сверху вниз. Вытираю 
станок насухо jr протираю 
тряпкой, смоченной в керо
сине. Заливать станок пос
ле работх-j маслом не реко
мендую, лучше лишний 
раз смазать станок во вре
мя работы.

Смотря по классу точ
ности изготовляемой дета
ли, во время работы необ
ходимо производить проме
ры тем или иным измери
тельным инструментом — 
к ро I i цнр ку л ем, 1 н га 11 re л г.-
циркулем, или микромет
ром. Если произвожу про
мер последними двумя ин
струментами, стараюсь вы
тереть руки, чтобы на них 
не было масла и ст|/уя£ек, 
так как, помимо загрязне
ния точного н дорого стою- 
щего инструмоита, попа
дающие иа .чанкн масло 
или незначительная метал
лическая пыль меняют по
казания конуса.

Я работаю токарем по 7 
разряду с 193? года. Па. 
этом не останавливаюсь, 
стараюсь всячески повы
шать свои знания путем 
чтения разной технической 
литературы по холодной 
обработке металла. Имею 
свою небо.чыиую техниче
скую библиотечку, которую 
все время пополняю.

Н БЕНДЕРСКИЙ, 
контрольный мастер.

CAMiPEMOHT НА ВТОРОМ УНАСТНЕ ПОРТА
Опыт саморемонта на 

морских судах блестяще 
себя оправдал. Саморемонт 
приносит большую эконо
мию средств и обеспечивает 
высокое качество работ. 
Саморемонт с успехом мояс- 
по и иуж.110 распространить 
и на ремонте складов, при
чалов, такелаяса. Своими 
силами, не прибегая к по
мощи строительного отде
ла, складские работники 
могут произвести текущий 
ремонт. В условиях Нико
лаевского пароходства, где 
ощущается острый недоста
ток в строительных рабо
чих, особо ценна самодея
тельность.

К о л л е к т и в работников 
второго погрузочного уча. 
стка уже приступает к де
лу. Взвесив возмояшости.

мы иамети.)1и своими сила
ми произвести перек.падку 
пастила иа втором причале  ̂
замену причальных бру
сьев, ремонт дверей всех 
складов, в состоянии про
извести ремонт старого и 
изготовление нового таке- 
лаяса.

Попятно, что нам пуясиа 
помощь. Желательно, что
бы стройотдел выделил для 
руководства нами, как ма
лоопытными работниками, 
2-3 спецналистов-плотпиков 
и необходимый инструмент. 
Если стройотдел пойдет в 
этом отношении навстречу, 
хозяйство второго участка 
моягот быть быстро, деше
во и своевременно подго
товлено к навигации.

В данный момент мы за

няты перевалкой грузов с 
причалов в склад, очисткой 
их от снега. Эгу работу 
намерены закончить к вы
ходному ДИК), за' е̂м присту
пить к саморемонту.

Возмоясиость провести ре
монт прича.чов, складов н 
изготовить такелая; своими 
силами имеют и другие по- 
гр у 3 о - р а 3 гр у зоч иы е у ч аст- 
ки порта. При соответст
вующем инструктаясе они 
такясе могут привести свое 
хозяйство (причалы, скла
ды, такелаяс) в долягиый 
порядок. Для этого тре
буется только п р о я в и т ь  
инициативу, мобилизовать 
внутрешше ресурсы, смелее 
и решительнее распростра
нить саморемонт на пог'рузо- 
разгрузочные участки.

По поручению работни
ков вто(зого разгрузочно
го участка порта:
Н. ДОВЖЕНКО, И. ОКСЕ- 
НЕНКО, В. НАСОНОВ,
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ПЕРЕДАЕ
ЗАБОТА О ПРОИЗВОДСТВЕ

Решением жюри тепло
ходу „Серп“ присуждено 
переходящее красное зна
мя пароходства, политот
дела и порткоммора.

Успехи коллектива моря
ков теплохода неслучайны. 
С первых же дней включе
ния в социалистическое со
ревнование на успешное 
завершение ремонта эки- 
наж нашего судна, в част
ности машинная команда,

. но-серьезному, по-деловому 
взялся за выполнение взя
тых на себя обязательств.

С первых же дней обра
тили внимание на лучшую 
организацию рабочего мес
та. Это дало свои полои<и- 
тельные результаты.

До лпшимума были све
дены перекуры и бесцель
ные хождения. Прекрати
лись и посторонние разго
воры и беседы во время 
работы.

Правда, этот перелом на 
ступил не сразу, но привив

шись, он повысил произво
дительность труда и дал 
таких стахановцев, как 
тт. Чабан, Романов и дру
гие, ежедневно выполияю- 
ших нормы на 170--I75 про
центов. Следует отметить 
ц высокое качество работы.

Это стремление — как 
можно полноценней исполь
зовать рабочее время-ха
рактеризуется н таким фак
том. В период, когда на 
судне продолжительное 
время отсутствовало элек- 
троосзешенне и работ в 
машине производить было 
невозможно, 3-й механик 
т. Чабан вытаскивал из ма 
шинного отделения пор
шень компрессора (весом 
70 килограмм) и пригонку 
поршневых колец произво
дил у себя в каюте. Этот 
факт является характерным 
для многих членов экипажа.

Б. ДИТЦ, 
старший механик.

Задания выполняются досрочно
На теплоходе я работаю 

около года. За время пла-
Особенно хороши.х, успе

хов мы с бригадиром доби
вания изучил устройство и лнсь на разборке компрес-
работу механизмов. Это 
помогает мне сейчас при 
производстве ремонтных 
фабот.

Выполняю работы без за
держки. С вечера, получив 
-наряд, ПОД! отавлиааю инст
румент, проверяю его год
ность, заправку. Распола
гаю его так, чтобы чаше 
требующийся инструмент 
всегда иметь под руками.

На пригонку 6poii30BiJx 
индикаторных клапанов мне 
было дано 40 часов, закон
чил работу за 16 часов. Вре- 
'Мя сэконо.мнл благодаря 
тому, что п о д г о т о в и л  
различные номера наж
дака и битого стекла в 
требующемся количестве. 
Во время о б р а б о т к и  
•клапанов пользовался со- 
Ответствуюшн.м прнтироч- 
пым материалом, смот- 
фя по степени их сработки. 
■Приделку стальных клапа
нов компрессора закончил 
Досрочно на 13 часов.

сора.
Зная заранее об'ем рабо

ты, мы подготовили необ
ходимый инструмент и при
способления. Все э 1'о рас
пределили 110 об'ектам ра
боты с таким расчетом, 
чтобы производигь разбор
ку не отрываясь. Главное, 
детально ознакомились с 
технологическим процес
сом разборки, что и реши
ло успех дела. Р.-юборку 
аварийного компрессора мы 
закончили за 36 часов вме
сто 180 по заданию.

Успехи м а ши н н о й  
ко.манды могли быть зна
чительнее, если бы масте('- 
ские во-время давали дета
ли и бесперебойно обеспе
чивали электроэнергией.

М. РОМАНОВ, 
моторист первого класса.

ВПЕРЕДИ БРИГАДА 
АЛЕШЕЧНИНА

Ко.мапдг1 т е п .т о х о д а 
.,Серп“ ответила на обра
щение парохода „Ола- 
успешно провести судоре
монт — стахановской рабо
той.

Вот как работает па па- 
.тубе бригадир А-лешечкин. 
День у него рассчитан по 
плану. Он встает раньше 
всех, подготовляет рабочее 
.место для своей бригады, 
заготавливает инструмент, 
и кчн'да б,шгада выходит 
на работу — у нее все го
тово и нм одна минута по 
пропадает вря.

Спрашиваешь Алешеч- 
кина: ..Почему ты так рано 
встаешь?" Д1, — 1’Оворит,-- 
хочу делом ответить ini 
вызов „Ольг*, хочу, чтобы 
.моя бриг.|да не име.та про
стоя ни одной шмсупды". 

'Несмотря насильные моро- 
•зы, бригада третьей не хо
дит. Алешечкии говорит, 
что на работе ие одежда 
греет человека, а человек 
одеисду.

В бригаде т. Алешечкина 
самые лучшие члены — 
гг. Усыннн, Шишкин. По 
очшгтке билла(:тных пп- 
1!тер1Г брш'ада выполнила 
план на ЗИ» процентов: Мно
гие нн(П1ЛЫ выполняю геи 
•задолго до С()ока. П к тех- 
учебе бригада т. Ллешеч- 
кина огноенгея серье.'шо. 
Пое.ло работы все собкра- 
ютея и коллективно, во 
главе с брт'алиром, гото
вятся к сдаче техминимума. 
У людей чувствуется боД' 
рооть, подччч, которые ска
зываются и на работе и на 
учебе.

Э. ЛИТВИНОВ, 
старший помощник капи
тана теплохода „Серп“.

В паргкабпнете Капибадамгкого райкома КП(б) Таджикигтапа.
НА СНИМКЕ; Пропагапдисг Ф. Халимов проводи! з.пития комсо- 

мо.тьского кружка по исюрии ВКП',6).
Фото Л. Выборнова.

© ® ©

ПОМОЩ Ь СУДОВОГО КОМИТЕ ТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕПЛОХОДА

Комсомольцы-командиры Н-ской части Московского военного ок
руга возг.тавляют в части социалистическое соревнование и сами 

являются передовиками в боевой и политической подготовке 
НА СНИМКЕ; Младшие коыанднры-комсомольны В. Папуша 

(слева) и В. Боев готовятся к занятиям с бойцами.
Фото Д. Чернова.

Заранее готовим рабочее 
место

Р а б о ч и й  день нашей 
бригады начинается точно 
п 8 пасов, бе.з затраты вре
мени на подготовку. Инст
румент и рабочее место мы 
готовим с вечера. В это же 
время делаем уборку у 
своих верстаков.

Организуем работу так, 
чтобы не сталкиваться и 
не мешать друг другу. Если 
моторист первого класса 
т. Кузнецов протирает кла
паны масленой помпы глав
ных машин, в это время 
Логинов, моторист 2 клас
са, очищает крышки от на
гара, я разбираю пусковую 
коробку и т. д Вместе ра
ботаем когда этого требу
ет дело.

Между собой соревнуем
ся, поэтому у нас всегда 
в ы с о к а я  производитель
ность труда. Норму выпол 
няем до 120 и выаш про
центов.

П. ТОЛПЕКИН, 
второй механик.

После того, как моряки 
парохода „Ола" сбротились 
ко всем экипажам зимую
щих судов с призывом раз
вернуть соревнование на 
образцовое п высокок-ачест- 
венное проведение сз'доре- 
монта, наш судовой коми
тет собрал профсоюзное 
собрание. Мы обсудили об
ращение экипажа парохода 
.,Ола“ . Каждый .моряк взя.а 
конкретные обязательства 
на обеспечение досрочного 
и высококачественного про
ведения с у д о р е м о н т а .  
Бригады заключили социа
листические договоры меж
ду собой. В соревнование 
вступили бригады второго 
механика т. Толпекина и 
третьего механика т. Чабан.

Палубники организовали 
внутрибригадное соревно
вание.

На производственных со
вещаниях мы разбирали 
вопросы ремонта судна. 
Здесь же намечались кон
кретные мероприятия по 
подтягиванию отстающих 
работ.

Социалистическое сорез 
нованне значительно помог
ло П03ЫСИТ1. производи
тельность труда. Если рань
ше, в первые дни начала 
судоремонта, нормы выпол
нялись на 110 — 115 процен

тов, то после вступления 
в соревнование производп 
тельность стала быстро рас
ти. Сейчас мы имеем про- 
и;^ЕОднтельность труда по 
машинной команде :75 про
центов и по палубной—310 
п роцентоз.

Занимался су.повой коми
тет и вопросами трудовой 
дисциплины. Мы ра;-!‘ясни- 
ли каждому члену эчш^ажа 
Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
июня. После этого трудо
вая дисциплина у нас зна
чительно п о д н я л а с ь .  За 
последние 2 месяца нару
шений трудовой дисципли
ны на судне пет.

Росту производительнос
ти труда способствует и 
техническая учеба моряков. 
Она проводится регулярно 
2 раза в неделю. Многие 
тонариши учатся и в учеб
ном комбинате.

Коллектив у нас друж
ный. Каждый старается ум
ножить успехи судна. И 
нет сомнения, что, разкер- 
тывая и дальше соци-алис- 
тическое соревнование, mi,i 
добьемся еще лучших ре
зультатов.

И. ЧАБАН,
предсе.аатель с у д о в о г о  
комигета.

Лучшие люди судна
Приказом капитана теплохода „С ерп“ за от

личное выполнение заданий по са*лоремонту меха
низмов и палубным работам об'явлена благодар
ность 8 товарищам. Благодарность получили: третий 
механик И. Чабан, моторист первого класса Т. Ро
манов, четвертый механик И. Матвеев, матросы пер
вого класса К. Алешечкин, М. Шишкин, матросы 
второго класса К. Усынин, В. Савельев и повар 
Е. Криводедоза.

НОВЫЕ РЛДИОУСТАНОВКИ
В этом году служба свя-1 

ЗИ Николаевского пароход
ства проведет большие ра
боты на судах но установ
ке новейшего радиообору
дования н ремонту старого. 
Будут оборудованы 5 новых 
радиостанций.

„СерпНа теплоходе 
уже приступили к установ
ке новой радиостанции.

В отличие от старой но
вая радиоаппаратура обес
печивает бесперебойную 
связь при работе иесколь' 
ких радиостанций.
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с -4 во 8 января уващиеся 
шко*!лы морского у 4erf&4ecTBa 
совёо1Йкли440 килойвтровый 
лыжный рохоДгПо маршруту 
Йиколаевск—Н - Про.)ГИ—Ни
колаевск.

Ниже мы публикуем мате
риал отдельных участников 
похода.

тшшш нросе
,М;ыс.пь .совершать ...лыж

ный поход на .навимовав- 
ший пароход ..Кнн1 исепп" 
зар,одил.с1Сь у, нас.п сер^̂ дн; 
не - декабря. , Начиная ра 
второй половины .месяца, 

'■ .мы по выходны'м дн'ям вы
ходили 'на лыжные тренй- 

' ‘ровкй.’ TiberinpoBkH совер-' 
шали' шг расстояние 13'кй- 

' лометров; ' ■ " н ^
‘ Н-яИваря все пршТялИ 

участие в т6p'oдcкOliгв6^ни- 
 ̂ гзир.рваином ,11.0:Хрдр, f -l-ia/io 

( сказать, :Ч?’о . такая подю- 
iTOBifa .. принесла . бодыпую' 
.пользу. : .

;4 января тро.нх-усись, в дю- 
. . х̂.бд. Стоял СИЛЬНЫЙ .мороз, 

ветер. со'пу'1ч:т‘во'ьа.т' _нам.
‘ ' JXo АСтрах'аповкй 'мпли 'по 

хорошей дороге. За Ас-тра- 
■‘•хаиовкой ир-п'хойилось пре

одолевать перекаты, и.это 
,К. л,у.ч,щему.
г ’ Носе.пение встречало нас, 
ралушио. Прини.ма.ди к,ак 

" ' свсйх''Олг.зки'х', предостай- 
' ' ля'III ночлег,’’ питание. И в’ 

;i,p.’iTy Mbi ■ не осгались;
' СтруннИШ оркестр и хОро- 
' 'вой кружок несколько раз 

' 'ьыОтуЛаЛн пёрс-д ' ■ ыас'.'ле.  ̂
ннем. ' ' ' ' ■ ' '

■ : На .пути среди.,нас не бы-
. , до . отса ающих , .Все чувст

вовали себя бодрыми.
!'1адо' ска.зать о недостат- 

■' ка'л н6XОда'.. Обувь' длiii лы>к-. 
ьнж'Ои .быда подобрана/ .' не-. 
у'Лачно," часть'- товартпцёй 
1Пла<'Б валеика.кч-чтоi Фгред-' 

■ ' |С'тав'ляло’ г-для -.лЫ'жим'ков 
■'' бо'/пушие кеуДббс.т'шг. 'Кром̂  ̂
■■ -тотО' бо-тин'ки'' не .были : дЬ- 

^стуточио смазаны. I ' ; ■
’̂ПоС'лё' мохода лыжн-ых 

тренировок не..прекра.щ.аем̂  
.... по.,тдьнмс|1 к.ддаде норм ' ло 
^  лы>к;'а’м.ч Все.'как оД:ин> ир'и- 

MCMoyyaci'iLe .в кд.мсОм.о-дь-..
. ..ском- 1|:россе име.н.и XXJ1I i о- 
“ дошцины РККА. ■

В. пкоХоРИХйН-/- 
.чдох ■ кридидир походя, Л'1. .ГИША- 
..К ,ЕВ, Г1. ПИНйГккДА.—участ

ники йохода. ' -

3 д н е в н и к а
4 января. Закончились 

последние приготовления к 
походу. После напутствен
ного слова помощника иа- 
ча.тыиига политотдела по 
комсомолу т. Фельдмана 
ВЫШ..ТИ ; ет:р.ои.тье.и для о т 
правки F поход.

С. выходом иа реку-Амур 
определили сп-льпых'и (Кпь 
бых лыжников. 7 челош-чг 
вырвались вперед-, в конце 
колюнпышьиа шьдвода. При- 
мерш) ’ па '] 2 к'плпметре. До
гоняя, головных,, да,кы1р:и- 
кадаииё и’Гт.п'тидге., Грша- 
ев, ушел в1Д'рел.,'Р.ёб’ята ж.и 
..д.у.к'тся на рщтерд'.бе'т'ь .тюг,, 
.Слоддпы 3 п'арьт'пало'к.;
■ В ;17г00. пАдотили к еолу 

.iC'ipaxaiiOBKe. Ребята уста- 
ли. и ч-ил'ыю: -прого.Додилиоь, 
решили ;.прое,ит4. ра'ареше.- 
чпгя тРлшчяег. е

О'Т’нмепй iicero дгол.^ек- 
Титш; ntiGjiai'oniipiiyi irii ока- 
Заниий liaM прием.,' ' ' ’

РйгпаевЛ lier;
5 яд варя в ,9-6,0, дам, со- 

.об1дпл,11,, что.моршг 4:4 гра
дуса, рекомеидова.пи’ с в:ьр 
ходом подождать. Но, патС- 
)/ев 1гинрт-о.УГ'ЛЙЦ0, мы и'Ышл'и

Дерёк| сетка дороги паб 
;Пророжает , верхонри.-, Под- 
тве р Д11II тс м п р j - а ту р у -г -J,4— 
,11 пожелав, счастлпворо пу- 
'111, ЦП верпу лея, ,

Не прошли л 500:метров— 
участница по,хода n.Jleiiii- 
riiiui о.бмбрр;д!ла .тицо. Сё- 
1'рд'пя , идем ' гораздо ' быгт'ё 
реё. ’,npi,i4,iiiiu этш'Ч)',' верб- 
яТ1;<д''--с11ль|’1Ь1Й мороз.
!■ В !ееле,; Ро,жлес.'гве||(-к()М 
iBCilpe наем: Г Ишаева.,: О i г :0 ка- 
уывается. пеми.ао пу.тсшест; ' 
в / ! в а л > , .

Председатель сельерветр 
и заведующий к.дубом пр,(»-
сят ‘вЫ|'ту11пть-'у 'ii'iiX в ifoii- 
иёр'ье.' Нод'чияяясь л.таиу 
маршрута, решае.м ..дыслу- 
иить сначала па Н-Нррн- 
1'а'х. О'бещашм вы<.-туппть в 
РоЖдестдеМрищ ‘ - тщ  дбрат- 
пд.м дуд'и. ,
, 1:Ьа,H Hppiii’iT !1риб1дди Ь .8.

6 января в 11 часов па̂  
правилисьж пароходу „Кин
гисепп". .

Перевалив через сопку и 
выйдя па Амур, мы увиде- 
.411 метрах в 800 от берега 
зимуюгцид пароход, -Учает- 
иикп'похо.да п-апрямпгг, без 
дороги, бросились впере
гонки; каждый стирался 
пор в i J м до'с'п Г'1 ь бо рта'п ар о-
хода,..............

fPi, стороны .чкипа‘жа па- 
рбдода_ нам ,.бы.та оказана' 
самая теп.чая щ.стреча, .за' 
что мы выра.зи.'ш б.тагад.а'р,- 
iiocTb капитану и всему, 
Т'ч')(‘Тайу'Оарохода.'

7Го просьбе колхозников
па-

I .
ОТ

чдео,|1. Пас 1)Жида'''И' i6)p;a3- 
до позже. Клуб зшер-ыт и 
не топлещ' Реши,ли ноче
вать здесь. , ■

просьбе
села Ллеевки, которое 
ходптся'' в' оОО 'метрах 
парохода, ; рещили лючер 
провести там. За'отс-утсТ' 
вием- 'клу.биого' поМещеПия 
копдерт ^устроили в- доме' 
пдщд'О колхоапика. -Хо-зяе-' 
ва Дома 'очеиь- много рзчд 
,епр а 111 п.15а ,чи., о ,со вр е мч} ы i ой' 
войне. О: мёро,принятиях ,пра- 
нительстраj;iio ,уlepfMbiiemiK)
трудовой, ,, ДЛепИДЛИПЫ , 1ПГ 
прудзно'детве , и т.. д. '
. . „Судя цр, отзыву рриуут'-'
СТВ0№1Г.ДЩ,!{, в ,Т0.М Ч1ДЛР 
як':Иnayini.дарохода, концерт 
дгаще.и., у,е.де1Лио. Особен
ным успехом пользоналпсь 
выступления ' Xо р о в о г о 
К.1'Тжка. Вечор за1гонч1{.пся 
далеко за Тюлночь. Здесь 
iKe остались иочеватБ.'

Т^января. Выио.пняя обе- 
пршпе устроить концерт В: 
сс'.че ПЧВ1слествепскоМ, ■ за-̂  
'дер;киваеМся' в Алоевке що 
Г5 часов. В 15'часов, прос- 
Т'ШЛпИсь' с йгомандой na(io.- 
хбд'ай колхозниками, дапра- 
liMiiejiCM в обр'атпый путь.

I' D сё.по' 1А)Ж-де('твепСкоё' 
{прибыли в 17-20. Готовясь 
' ;K: ,В Ы([ ту П Л енгщ, В.Т̂ Я (Ml и л II, 
чт,<) д.ве гитары и .бала.чай- 
ка вшрлм из строя, и’риш-' 
лось играть умеиыпе'|Д1ы'м’ 
чФ(Л'аВом.'

8' января из се.та РоТК-' 
достьепского -вышли- в 9 
час(|д,, ^П(,'р.ед рыходом шн*- 
л е ди li'-ff ■ р аз' II ыч:аюсБ -доз во- 
|щтьу.я в город, 110 без(>о- 
зу'.тьтатио.

Пттй тяжело,'Местам||1 до
рога : занесена сугробами 
сш'-га-,д,.у1ет сильный встреч
ный ветер. ,

Под.ходим к. рыбозаводу 
iN»: Г. . Впереди, цереливаютк 
, ся радоетине го р  о д С|К и е 
•■(.U'On-fiKK. ;ЧореЗ.; 35 минут 
вопьти в город,

'Йох'од' закбпчен; ' В
, ' с. rTlAAdBCffHH,

Пблйтрук лы^иоГо похода.

бгличнйкИ учебы ПеКзенекой школы М  1 -имени -Белинского, ак- 
'тивисты'-b6ripoHrtoij, ркбот-ы, имеющие; по. два оборонных , значка, 
еле®а направо: учённкн ТР класса, А. Назарова и Т. Воробьев и 
ученик-г9.,к,час(;:а|-В. Альхимовнч, _ , '

'  ' ■ ii' ’ Фото'Н Павлона.
‘ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ' ■ -------  -- - ;------- , - ------■ -ц- ;

•li

‘ Благодарность
I Экипаж !.шарохода . „.Кин- 
гисепп" благодарит агит
бригаду школы морского 
'ученичества' за прб1веден- 
нь1й вечер самодеятельнос
ти; Моряки парохода на
ле ются, что до:конца ЗИ
МОВКИ судна его еще раз 
ггосёТят- уч'ащиёся школы 
морского|учеяичества.

По поручению экипажа— 
капитан ВАСИЛЕВСКИЙ.

Не аыполняшт приказ: 
пароходства

в о к т я б р е  1940 г., на 
основании распоряжения 
начальника  пароходства 
т. Пе'рёлыгина и приказа 
по судоремонтным мастер
ским от 23 октября 1940ijj„ 
для яогрузо-раз1 рузочиых 
работ в распоряжение пор
та было выделено 100 рабо
чих; ' ' I

Работа лроизвОгДИчтась 'с 
23 Октября по .30,октября. 
За- время вьШру-зкп зя^абр- 
ток рабочих, составлял (̂ т 
6 до 15 рублей в смену.

'.При цСр.ероде 1Та'бо,я11Х в 
прр.т ."мёжду 'йаяальййков! 
.naiiPx.Q7iCTna и директоро.а 
мастерских была доюво-^ 
рённостЬ; что 'всём- работ-* 
ника?ч|, занятым! на погруз- 
кё,- будет со'храй'ен средний 
заработок (путем доплаты).

По окончаний Й01’РЗ'ЗКИ
согласно. '■ договоренности 
бухгалтерией ■ судрре-монт-: 
ных' мастерских в порт бы-, 
ли представлены 'списки с 
указанием^ среднего aaipa- 
ботка'" каждого рабочею, 
работави1его 'ва' Шогрузке, 
!Г с ви'зо.й вамальника паро- 
ходстба. Однако ■ До сего 
времени рабочие мастер
ских причигаюшегося им 
средне! о заработка' не- по-’ 
лучили. , .

Бригадир т, .Нашко'в не 
менее /Ф раз. обращался к’ 
начальнику порта ,т. Тата- 
ренкр , и. в бухгалтерию 
порта с нррсьбой, об.опла
те. }4 о т о ч н о г о  ответа 
т. Чаш.ков от начальника 
порта не,получил.

11очему т. Татаренкр иг
норирует .распоряжение на- 
ча,тьпика пароходства?

М., МАКСИМОВ, 
б у х г а л т е р мастер ск и-х.

СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
У СЛОВ И Я ДЛЯ РАБОТЫ

;'Взятые: обязательотва в 
честь: X'VHI партконферек- 
ции службой эксплоатаций 
Николаевского пароходства: 
выполняются деудовЛ|е,т8б- 
рительно потому, что лю
дям не были обеспечены 
я о р ма л ь в ы е ущт о в и я дл я 
работы. Нас окружала не
приглядная обстановка::за 
отсутствием дров комната 
не отапливалась, сто;ял,хо'-'' 
лод и люди работал;И ,.пЬ 
возможности", короче гово
ря, налицо был вынужден
ный прогул.: Свет'недостато 
чем, с частыми перерывами, 
работа прекращалась с нас
туплением темноты, целый 
час девять человек не ра
ботали, к тому же яле’ктро- 
рсвещение не оборудова- 
но.

Во: время нап()яжеш10Й 
работы вздумали произво
дить, ремонт печей. Почему 
это1'о ' не было сделано ле
том или осенью—неизвест
но.,', В .полутемном коридо
ре рассыпали песок, разли
ли воду и грязь разноси
лась по всем . комнатам. 
В довершение всего до нас
тоящего времени нет пла
на работы на январь.

С. КАДНИКОВ, 
сотрудник управления па
роходства., г

В киностудии „С’оюздет(|1ИЛ1{М‘‘ 
закопчены с'емки историко-био
графического фильма . Я к о в  
Свердлов".' Режиссеры — заслу
женный деятель искусств—орде
ноносец Сергей Юткевич и 
М. Итииа. Оператор орденоносец 
И. Мартов.
НА СНИМКЕ: Кадр из фильма. 
Ленька Сухов (артист -1. Кадоч
ников) привез подарок Якову 

Свердлову.

По Николаевеному-иа-Амуре

пароходству j

Энтузиасты 
оборонной работы
За образцовую организо

ванность команд ПВО и 
обеспечение 100-про1щ,нт- 
ной явки на курсы ПВХО 
начальник порта приказо,м 
№ 6 от 14 января 1941 года 
вынес б л а г о д а р н о с т ь  
А. Глотову — начальнику 
ав,арййно - восстановитель
ной команды и Р. Кузовки- 
ной — начальнику медико- 
санитарной команды.

Эти команды показывают 
пример дисциплинирован
ности в проведении всех 
мероприятий ПВО и ПВХО.

Прилив вкладов 
в сберкассу

Прилив вкладов в сбере
гательную кассу при управ
лении Николаевского паро
ходства в декабре сильно 
вырос. Сумма вкладов за 
месяц возросла на, 20000 
рубдей. .

Первая декада января 
дает дальнейший рост, вкла- 
дов. .

В клубе моряков
11 и 12 января— в е ч е р  

танцев. Начало в 8 ч. 30 м; 
Касса открыта с 3 ч. дня. 
1 14, 15,16 января демон
стрируется звуковой худо
жественный фильм „Васи
лиса прекрасная". Начало 
сеансов в 6—8—10 ч. вечера.

Принимаются з а я в к и  на 
культпоходы в кассе клуба, 
с 2 до 3 часов дня.

Продажа билетов с 3 ча
сов дня.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР.

•дарРЕС
ГЛ1159.

РЕДАКО.ИИ: ХаСар.©вский, .край, р. Никр.лаеЕСК-иа-Амуре, управление пароходства, 9-й этаж. Телефон 
' Типография .Дальневосточный'моряк" i

редакции—морская, № 4.,,

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


