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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ
ЗАБОТА

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Социалистическое сорев

нование за успешное про
ведение ремонта флота, 
погрузо-разгрузочных ме
ханизмов и складских поме- 
ш;еннй ознаменовалось но
вым размахом творческой 
инициативы трудящихся 
пароходства. Выросли но
вые стахановцы, появились 
новые возможности для бо
лее ускоренного и дешево
го ремонта флота.

Инициатива стахановцев, 
их дерзновение ломают ста
рые, о т ж и в ш и е  мето
ды работы, вызывают к 
яшзни новые усовершенст
вования, облегчающие труд.

Стахановец многостаноч
ник т. Рябннин смело при
менил шлифовку паралле
лей на строгальном станке. 
Ранее шабровка паралле
лей производилась вруч
ную, что влекло за собой 
большую затрату времени 
и большие денежные рас
ходы.

По почину работников 
второго погрузо-разгрузоч- 
ного участка нача.лся само- 
ремонт в порту. Своими си
лами складские работники 
проводят ремонт некоторых 
1'идротехпических сооруясе- 
пий, складов и инвентаря.

Заслуживает самого серь
езного внимания предлолсе- 
ние сварщика т. Кузнецова, 
которое мы публикуем се
годня в номере. Тов. Кузне
цов считает вполне воз 
мояспым для коте.чьшиков 
освоение неслоясных э.лек- 
тросварочных работ. Пред- 
лоясение это представляет 
собой большую ценность 
для судоремонтных мастер
ских, даст большой эффект. 
Не.т1ьзя мириться с таким 
полоясением, когда ква
лифицированный электро
сварщик работает каких 
ннбудь 2-3 часа в день и 
то на так называемых при
хватках.

В инициативе стаханов
цев находит свое выраясе- 
ние забота о производстве, 
беспокойство за ремонт фло
та, за его качество, за себе
стоимость.

Изыскивать допо.тшите.дь- 
ные ресурсы, мобилизовать 
все имеющиеся внутренние 
резервы для под'ема рабо
ты пароходства—дело чес
ти каясдого работника Ни- 
колаевского-на-Амуре бас

Социалистическое соревнование за

УСПЕХИ КАРАВАННОГО ЦЕХА
успешное проведение судоремонта

Караванный цех судоре
монтных мастерских за пер
вую декаду января выпол
нил план на 107 процентов. 
За этот период производи
тельность труда по цеху 
составила 146,5 процента.

Мастер тов. Герасименко 
з а р а н е е  подготавливает 
об'екты, обеспечивает не
обходимым инструментом. 
На производственных сове
щаниях подводятся итоги 
проделанной работы. Мас
тер ясно и просто доводит 
до сознания каясдого кара
ванщика задания, намечает 
пути их выполнения.

Цех славится стаханов
цами. К ним о т н о с и т с я  
бригада выморозчйков т. Си
зова. Она работает на са
мых ответственных участ
ках—на выморозке винтов. 
В первой декаде января 
бригада т. Сизова добилась 
отличных результатов, за 
что получи.яа переходящее 
бригадное красное знамя.

Включившись в социали
стическое соревнование в 
честь XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, 
караванщики добиваются 
производственных побед. В 
подарок к о н ф е р е и ц и и 
бригада т. Сизова в первой 
декаде января выморозку 
винтов буксира „Байкал" 
закончила на 100 процен 
тов. Выморозка винтов па 
роходах „Чапаев", „Щорс" 
и бота „Пилот" закончена 
на !Ю процентов, вместо 75 
по графику.

Хорошо работают бригады 
т.т. Удовыдченко и Юрьева.
Бригада т. Удшыдченко на 
выморозке буксира „Бай
кал", баряс „Покровка" и 
137 выполняет нормы на 
156 процентов. Б р и г а д а  
т. Юрьева выполняет нор
мы на 136 процентов. Сей
час барясн ..Покровка" и 
137 подняты на городки.

Ф. ШПРЕЧИТ, 
агитатор караранного цеха,

Зконом ят оотродефицитные материалы

сейна. У нас имеются все
возможности для образцо
вого ремонта флота и склад
ского хозяйства. Требуется 
большевистская забота о 
производстве, внимание и 
добросовестное отношение 
к порученному делу от 
каждого.

Ремонт механизмов рей
дового катера „Михеев" 
производят судоремонтные 
мастерские. С начала ре
монта полностью отремон
тированы два двигате.яя и 
все вспомогате.яьные меха
низмы. Сейчас собираем 
водяной трубопровод. Мог
ли бы одновременно соби
рать и паропровод, по для 
этого нужны клиигерито- 
вые прокладки, а их на 
складе нет. Притирку ар
матуры }ia котле делаем 
на месте, не снимая ее. 
Таггим образом мы сохра-’ 
ним старые прокладки и 
сэкономим клингерит.

Сейчас нас дерясит цент
ровка валов г.яавной маши
ны.Для того,что бы процент 
ровать валы дейдвуда, ко

ридорный и коленчатый 
необходимо было выморо
зить и снять винт. Однако 
по вине судоремонтных 
м а с т е р с к и х  с е й -  
час работы приостанов.яе- 
пы, что задержит цент
ровку вала на 15—20 дней.

Несколько словно качест
ве ремонта. Механический 
цех невннмате.пьно относит
ся к подбору материа.ла 
Д.ЯЯ изготовления деталей. 
Так, например, кронбуксы 
для питательной помпы в 
цехе точили дважды, но во 
время обработки в мета.л.ле 
оказывались раковины и де
тали браковались.

Стахановец В. Чиж, токарь судоремонтных мастерских, назначен 
мастером механического цеха.
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ПАЛУБНИКИ ТЕПЛОХОДА „СЕРП“ 
ПОПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ

М. ГАЛИОС,
старший механик катера 
„Михеев*.

Декадный план перевыполнен
Производственными по

бедами встречают механи
заторы порта XVIII парт 
конференцию.

В первой декаде января 
слесари отдела механиза
ции намного перевыполни
ли свои декадные планы. 
Так, например, бригада 
Кротинского выполнила за
дание на 224 процента, 
Слабчука—на 192 процен
тов, Литко—на 169 процен
тов и Бурдинского—на 144 
процента. Вместо 8 плас
тинчатых транспортеров 
они цтремонтировали 24 
транспортера,, выполнив де

кадный план на 330 про
центов. Ремонт цластинча- 
тых транспортеров в этой 
декаде закончен на месяц 
раньше срока, указанного 
в обязательстве.

Хорошо работали и элек
трики. По плану электро
цех должен был отремон
тировать один генератор— 
эта работа выполнена, кро
ме того отремонтирован и 
подготовлен к сборке вто
рой генератор. Таким об
разом, декадный план элек
триками выполнен на 154 
процента.

Палубная команда тепло
хода „Серп" успешно вы
полняет обязательства, взя
тые к XVIII партийной кон
ференции. Бригада т. Але- 
шечкина план цервой дека
ды закончила с превышени
ем на 20 процентов.

У этой бригады досроч
ное выполнение заданий 
входит в систему,достигну
та самая высокая произво

дительность труда на суд
не—310 процентов. Брига
да закончила обивку ржав
чины всего корпуса, при 
чем на 210 часов раньше 
против графика.

Сейчас бригада Алешеч- 
кина занята на ремонте 
спасательного инвентаря и
о.краске хозяйственных по
мещений.

СОРЕВНОВАНИЕ КУЗНЕЧНОГО ЦЕХА 
С МЕХАНИЧЕСКИМ

В социалистическое со
ревнование я включился 
первым в цехе. Вызва.т1 куз
неца т. Масюкова и предло
жил к XVIII партийной кон
ференции довести произво
дительность до 1.30 процен
тов. 0бязате.пьство выпол
ню. Все мое внимание на 
производстве сосредото
чено на том, чтобы пол
ностью использовать рабо
чее время, дос.тигиуть вы
сокой производительности 
труда. На работу прихожу 
обычно на 20 — 30 минут 
раньше, ГОТОВ.ЛГО рабочее 
место, дабы в процессе ра
боты уясе не пропадало ни 
одной минуты времени.

Но у меня плохо обстоит 
дело с учетом работы, ра
ботаю, можно сказать, без 
плана. Моя обязанность —

обеспечить всех рабочих 
инструментом. Приступишь 
с утра к работе, через не
которое время смотришь — 
случилась где-нибудь по
ломка в станках, поломка 
резцов у токарей и т. д. 
Значит мне—срочная рабо
та, и приходится переклю
чаться па нее. Бывает это 
почти каждый день. Иной 
раз приходится выбрасы
вать из печи нагретые де
тали, чтобы и.збавнть лю
дей и станки от простоев.

Кузнечный цех включил
ся в социалистическое со
ревнование полностью и 
вызва.п на соревнование ме
ханический цех. Условием 
поставили—давать произво
дительность не ниже 130 
процентов.

А. БЕЛАНОВИЧ. 
к у з н е ц  судоремонтных 
мастерских.
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Партийная зюизнь

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОЛИТИНЕОКОМУ 
САМООБРАЗОВАНИЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ

В уставе ВЛКСМ записа
ло: „Члены ВЛКСМ обяза
ны изучать труды Маркса- 
Энгельса-Леиина-Сталина и 
разъяснять марксистско- 
ленинское учение широким 
массам молодел;и‘\

Однако некоторые комсо- 
мольт|;ы, в том числе и от
дельные руководители ком
сомольских ор г ан и 3 ад и й 
Николаевского-на-Амуре 
пароходства, не выполняют 
требований устава ВЛКСМ. 
Мало внимания политиче
скому самообразованию ком
сомольцев уделяет секре
тарь комсомольской орга
низации торгречтранса. 12 
из 15 комсомольцев до са
мого последнего времени 
не изучали „Краткого курса 
истории ВКП(б)“. Более то
го, некоторые комсомольцы, 
как например т. Гаврилова, 
дая«е ие видели этой кни
ги. Комсомольцы П.ЛОХО 
знакомы и ,с международ
ным полоясениом. Беседы, 
политинформация иа меяс- 
дуиародные темы, по п()ли- 
тической и хозяйственной 
ясизни нашей страны почти 
отсутствуют. В беседе с 
комсомолкой Алехиной выя
вилось, что она не знает 
згостановлепия ЦК ВКП(б) 
о созыве XV’III Всесоюзной 
партиПпой конференции.

С т а н о в и т с я  ясным, 
почему дисциплина среди 
1?омсомольцев торгречтран
са стоит на низко:,! уров
не. 10 января комсомоль
ское собрание в торгреч-

трансе началось с опозда 
нием на 1 час, из 15 чле
нов организации явилось 
на него только Ю.

В пос.леднее время в торг- 
речтрансе организован кру
жок по изучению „Краткого 
курса*'. Если явка комсо
мольцев на первые два за
нятия была удов,летвори- 
тельной, то этого нельзя 
сказать о последующих за
нятиях. На третье занятие 
из 8 слушателей' яви.лось 
только 2 и то с опозданием.

Комсомольцы торгреч
транса на своих собраниях 
неоднократно : принимали
pemf'Hiia о необходимости 
повышать свое политиче
ское образование. Но эти 
решения остаются иа бу
маге. Комитет комсомодга и 
его секретарь т. Шпаков не 
осуществляю т д о л  я< и о г о 
контро.ля за выполнением 
выносимых решений, не 
прививают комсомольцам 
чувства ответственности за 
выполнение своих собст
венных решений'.

Партийная организация 
тоогречтранса и комсомо.чь-; 
ский сектор политотдела 
до.чясны оказать помощь 
комсомольцам в деле нала- 
ясивапия политической уче
бы. Ч.лены, комсомола дол- 
ял им помнить, что обязан
ность каяедого. комсомоль
ца - -  неустанно овладевать 
марксистско-ленш 1Ской тео
рией. Л1. политов,

инструктор политотдела
по кадрам.

Аш !в должен показывать npnaiep
Физическая ку.льту'ра яв

ляется кровным делом ком
сомола ЦК ВЛКСМ в пос
тановлении о физической 
подготовке комсомольшеого 
актива обяза.л всех комсо
мольских. руководителей 
слать к X X iil годовщине- 
РККА нормы на значок ГТО
1-й, ступени.

К о м с о м о л ь с к а  я ор
ганизация ВОХР'а под ру
ководством т. Евтушенко' и 
организация ФЗУ под ру
ководством т. Г.яадовского 
по-деловому выполняют .это 
указание ЦК ВЛКСМ. Ни
зовой коллектив физкуЛь- 
дуфпиков ВОХР'а провел 
ряд занятий, принимает 
нормы на значок ГТО. Физ
культурная организация 
обяза.лаСь подготовить 15 
новых значкистов ГТО 1-й 
ступени и вызвала иа со
циалистическое соревнова
ние физкультурную орга
низацию управления паро
ходства. ...........

Иуягно вовлечь в занятия 
по физической культуре и 
спорту новые десятки лю
дей. Но иа этом участке не 
все благополучно.

Мало комсомольцев и не
союзной молодеягн Нико-- 
лаевского пароходства за

нимаются регулярно физ
культурой и спортом. Ком
сомольская - организация 
управ.леиия пароходства из 
51 комсомольцев имеет толь
ко 5 человек сдавших нор
мы по ГТО,-из 48 в порту— 
только 3, в судоремо-птпьтх 
мастерских, из 62—5. Уча
ствуют в КОМСОМО-ЛЬСКОМ 
кроссе спортивного общест
ва „Водиик" только 68 че
ловек, в,то-время как'од}!!!, 
комсомо.дьская организация 
судоремонтных мастерских 
п а с ч и т ы в а е т  62 члейа 
ВЛКСМ..

Нельзя умолчать об акти
ве, который ' долящп быть, 
примером для оетальн.ых 
членов союза. Редко мояспо 
встретить руководящего 
комсомольского работника 
пароходства на лыяспой ба
зе, и а катке.

Комсомольский ак т и в  
долясеи стать застрельщи
ком в работе спортивного 
общества и своего физкуль
турного коллектива. Долг 
каяадого комсомольца-акти- 
виста '— стать активистом 
физкультурной работы.

г. мизиш,
инструктор физкультуры 
спортивного о б щ е с т в а  
„Водник".

СВОЕВРЕМЕННО 
СДАТЬ ГОДОВОЙ 

ОТЧЕТ
Коллектив счетных ра

ботников судоремонтных 
мастерских 21 октября при
нял на себя ряд конкрет
ных обязательств по лик
видации отставания в от
четности и подготовке к 
составлению годового от
чета.

30 декабря коллектив 
на производственном созе- 
игании проверил выполне
ние своих обязательств 
и констатировал их выпол
нение. В соревновании впе
реди других, о к а з а л и с ь  
тт. Максимов, Вокар, Ко
корина. Мы приняли на 
себя ряд новых обяза
тельств и наметили срок 
сдачи годового отчета — 
1 февраля..

Но сейчас выясняется, 
что годовой отчет судоре
монтные мастерские к 1 
февраля сдать не смогут 
ввиду того, что расчеты в 
системе пароходства на 1 
января еще не выверены. 
Пароходство у т в е р д и,л о 
срок об.мена последних 
авизо 2-5 января, а поэтому 
расчеты могу? быть выве
рены не раньше 1 февраля. 
Следовательно, сдача годо
вого отчета рудоремонтных 
мастерских отодвинется до 
15 февраля.

С трудом удалось мас
терским выверить с порто.м, 
пароходством, коммуналь
ным отделом порта и за
готконторой расчеты на 1 
октября ,1940 года. Когда 
будёт сделана выверго рас
четов на 1 января—неиз
вестно.

Не хочу, .обойти молча
нием такой факт: включа
ясь в соревнование по под
готовке к составлению го
дового отчёта, мы вызва./1И 
счетных работников порта, 
но последние вызова наше
го не приняли.

Н. РОВКИН,
главный бухгалтер мас
терских.

ЭКОНОМИТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Всем,  хорошо известно, 
что из-за недостатка топ
лива единственная в систе
ме пароходства электро
станция (судоремонтных 
мастерских) работает на 
неполную мощность. Элек
тростанция отдела .механи
зации порта остановлена 
на ремонт.

В силу изложенных об
стоятельств в данный мо
мент необходима самая 
строгая экономия электро
энергии, где это только 
возможно. Учитывая это, 
зам. начальника пароход
ства тов. Баранов отдал 
распоряжение о проведе
нии некоторых мероприя
тий по экономии электро
энергии. Однако распоря
жение не выполняется.

Приведу конкретные при
меры. Суда зимующего ка
равана потребляют на осве
щение 20 киловатт, в сред
нем 4 киловатта на каждое 
судно. Почему расходуется 
такое большое количество 
электроэнергии? Эго из
вестно. На т е п л о х о д е  
„Серп“ в каютах Старшего 
по.мощника К'апигана и стар
шего механика горят лам
пы ПО 200 ватт. То же са
мое имеет место и на дру
гих судах, несмотря на то, 
что старшие механики чи 
тали распоряжение о необ- 
ходк.мости экономить э'.!ер- 
гню н сами обязаны сле

дить за те.м, чтобы мон!- 
ность ламп в каютах ие 
превышала 60 ватт.

В красном уголке ВОХР'а 
постоянно горит лампа в 
300 ватт, горит и тогда, 
когда в красном уголке нет 
ни души. О жилых домах 
также говорить не прихо
дится, мало найдется жиль
цов, имеющих лампы ме
нее 100 ватт.

Не лучше обстоит дело 
и в судоремонтных мастер
ских. В це.^ах отдельные 
рабочие пользуются элек
трическим освещение.м да
же в яркие сочнечные дни, 
и дежурный электромонтер 
вынужден выкл.ючать его, 
мастера же не считают 
своей обязанностью пред
ложить рабочим выключить 
свет.
За бесхозяйственное отно

шение к электроэнергии еле 
дует людей, не желающих 
выполнять распоряжения 
зам. начальника пароходст
ва, наказывать путем нало
жения штрафов и лишения 
электроэнергии. Электро
энергия—социалистическая 
собственность и расхищать 
ее никто не позволит, тем 
более, что из-за недостатка 
электроэнергии страдает 
судоремонт.

Г. ТАРУТИН,
зав. электрохозяйством 
порта и судоремонтных 
мастерских.

Отличные показатели
Экипажи зазимовавшего 

к а т е р а  „Владивосток" 
и баржи „Гражданка" уси
ленными темпами проводят 
ремонт. План выморозки 
катера и баржи выполнен 
на 70,процентов. Успешно 
проходит заготовка дров в 
тайге. К началу нового го
да выполнение плана по за
готовке дров составило 55

процентов. Полностью .за
вершена заготовка приваль
ных брусьев.

По машине приведена в 
полной порядок арматура.

Н. ДЙМИТРЮК, 
капитан катера „Влади
восток". ,

В. КУРЛЮК,
.шкипер баржи „Граждан
ка".
Богородск.

Зарлетки о нормировании
Токарь судоремонтных 

мастерских т. Клубиков по-, 
лучил задание проточить 
шатун крейцкопфа. Деталь 
очень ответственная -и 
сложная. Для установки ее 
на станке было дано 4 ча
са. За эту работу т. Клу 
бпков получил 26 руб. Спу
стя некоторое время ему 
же поручили проточить 
шейки вала якоря,—работа, 
не требующая особого на
пряжения. Деталь можно 
установить на готовых цент
рах. На проточку шеек нор
мировщиком было дано 17 
часов. Заработок тов. Клу- 
бикова в этот раз составил 
Й9 руб.

Это не единичный слу
чай, когда в такарном цехе 
неправильно нормируют ра
боты. Приведем еще один 
пример.

На шлифовку пальца 
диаметром в 100 мм. й дли
ной в 300 мм. по расценкам 
предусмотрено 6 руб. А; на 
шлифовку двух пальцев

диаметром в 25 мм. и дли 
ной в 120 мм —13 руб. На 
первую работу т. Бендер
ский затратил 4 часа, а на 
вторую всего лишь 1 час.

Нормировщик об'ясняет 
это тем, что де, мол, палец 
большой и не цементирован. 
Это полное, непонимание 
технологического процес
са шлифовки.

Нередко нормы не вы 
полняются потому, что ра 
бочигх не обеспечивают 
нужным инструментом и 
приспособлениями. Сказы
вается и незнание норми
ровщиком процесса и об'е- 
ма работ.

Характерен следующий 
факт. Слесарь Качулин про
изводил шабровку рабочих 
плоскостей кулисы. Вместо' 
7 часов, он шабровал 18. В 
данном случае сказалось не
знание нормировщиком тех^ 
ничёского состояния кули
сы. I

Можно привести еще мно
го примеров, свидетельст

вующих о неправильной по
становке дела нормирова
ния и тарификации работ 
в судоре.монтных мастер
ских.

Можно без преувеличе
ния сказать, что столь важ
ная работа, как оплата тру
да, отдана на откуп норми 
ровщикам. Мастер, лицо 
наиболее компетентное в 
этом вопросе, участия в 
нормировании не принима
ет. Вызывает удивление то 
обстоятельство, что в судо
ремонтных мастерских со
вершенно не производится 
хронометража работы,—ме
тод; дающий возможность 
правильной установки норм 
и расценок. '

Нормирование- требует 
технически грамотного ру
ководства со с т о р о н ы  
командиров цехов и завода. 
Этот ' ответственный уча
сток работы заслуживает 
серьезного внимания.

V, А. ЛУГОВОЙ,
■ инженер судоремонтных 

мастерских.
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В порту медлят с подготовкой 
кадров к навигации

Большое, ответственное дело
(Беседа с начальником учебного комбината т. Н. Бушковым)

Пароходство в навигацию 
J940 года испытывало боль
шой недостаток в квалифи
цированных кадрах.В беседе 
с сотрудником нашей газе
ты начальник учебного ком
бината рассказал, как идет 
подготовка кадров для су
дов, порта в этом году.

На курсах по повышению 
квалификации сейчас за
нимается 160 человек. Рабо
тают группы штурманов 
малого плавания, судово
дителей 200-тонпиков, ме
хаников по паровым и ди
зельным установкам, мото
ристов и радистов. Товари
щи занимаются без отрыва 
от производства, ежеднев
но с 7 часов до 11 часов 
вечера.

К преподаванию на кур
сах привлечены иннсенер- 
но-технические работники 
порта, пароходства и зато
на, а также педагоги го
родских школ. Наряду со 
специальными предметами 
слутате.ли изучают англий
ский язык.

Контингент с.лушателей 
школы морского ученичест
ва и курсов смоясет удов
летворить потребность в 
кадрах службы связи, от
дела механизации. Иначе 
обстоит дело с такими ква
лификациями, как грузо-

Использовать каждую цикуту 
для повышения т

ремени 
'  т

слово ПОДТВЕРДИТЬ ДЕЛОМ

приемщики и таксировщи
ки для порта. Кадры эти 
по сей день порт ые гото
вит. Лишь 10 дней тому 
назад порт дал учебному 
комбинату заявку на под
готовку складских работни
ков. Отдел кадров порта 
(начальник т. Колченко) не 
имеет представления о по
требности порта в работни
ках.

Безра.зличное отношение 
к подготовке кадров со 
стороны о т д е л а  кадров 
молено продемонстрировать 
и следующим примером. 
Отдел кадров пароходства' 
(начальник т. Бердников) 
.лишь в конце декабря со- 
ИЗВ0.ЛИЛ передать учебно
му комбинату анкеты слу
шателей курсов по повы
шению квалификации. Ан
кеты эти лелеали в отделе 
кадров с середины лета.

В феврале по приказу 
Народного Комиссара раз
вернется техническая уче
ба на судах, в порту и в 
затоне. Учебный комбинат 
подбирает литературу, ме
тодические пособия. По по
лучении программ учеба 
развернется одновременно 
во всех хозяйствах паро
ходства. На нас, — сказал 
в заключении т. Бушков,— 
в о 3 л о л{ е н о методическое 
руководство техучебой.

Отставание ремонтных ра
бот по пароходу ..Ола“ 
вызва.ло законную тревогу 
у общественности пароход
ства. Нам, котельщикам, 
непосредственно занятым 
ремонтом судна, больно и 
тял1е.ло перелшвать создав
шееся положение.

Хочется еше раз выска
зать свое мнение о причи
нах образовавшегося про
рыва. На мой взгляд, эти 
причины сводятся к сле
дующему.

Дирекция мастерских не 
осуществляет оперативно
го руководства и повсед
невного контроля за ходом 
работ. В результате рабо
чее место бригсяда котель
щиков нико1'да не находит 
подготовленным. Котель
щики занимаются поднос
кой досок, установкой коз- 
лин, уборкой палубы, вы
кидкой за борт стального 
троса, перетаскиванием яко
ря и прочими работами, не 
имеющими отношения к 
специальности котельщика.

Прораб тов. Овчинников 
(освоболщенный в послед
ние дни от этой работы) 
не имел полного представ
ления об об'еме и техноло
гическом процессе ремонта

судна. Не было ясно, надо 
ли снимать все 4 комингса. 
Работали на авось потому, 
что главный инлеенер т. Ше- 
лученко не инструктировал 
прораба.

Безнаказанность и либе
рализм, укоренившиеся в 
затоне по отношению к на- 
рушите.лям дисциплины, 
тагйке сыгра.ли свою роль 
в недовыполнении плана 
по ремонту парохода. Не
однократно указывалось, 
что г л а в н ы й  м е х а н и к  
т. Вайсбрейт срывает сро
ки установки горна. Но не
добросовестное отношение 
к работе не вызва.ло отпо
ра и осулсдения со стороны 
руководителей затона.

В затоне имеются отдель
ные работники, дающие 
обещания, но не выпо.д- 
няющие их. Полезно обра
тить внимание всех то
варищей на п е р е д о в у ю  
„Правды"—„Слово больше
вика—серьезное слово". В 
ней говорится о том, что 
давая слово необходимо 
всегда подтвердить его де
лом. Этого пора добиться 
и в судоремонтных мастер
ских.

М. ПОЛОМАРЧУК, 
бригалир котельщиков.

П е р в ы е  ша г и
Полностью выполнить приказ директора затона

П о с л е  к
Учебный 1940—41 год в 

школе морского ученичест
ва начался с опозданием 
на 40 дней. Это потребова
ло от учащихся до кани
кул большого напряясения, 
над уроками работали мно
го.

Большинство учащихся 
впервые знакомилось с та
кими предметами, как элект
ротехника, навигация, мор
ская практика, паровые ма
шины, паровые котлы и 
другими не менее слоясны- 
ми предметами. Несмотря 
на это, школа добилась не
плохих успехов в учебе. 
Общий балл школы выра
зился в 93,6 процента.

Каникулы учащиеся прр-

а  н И  К  у  Л

вели хорошо. Некоторые 
из них уезлеали домой. Ос 
тавшиеся в городе побыва
ли в театре, в кино, ката
лись на коньках, на лылсах. 
Группа из 11 человек при
няла участие в .лылшом пе
реходе на пароход „Кинги
сепп". Там проведена зна
чительная политико-воспи
тательная работа.

13 января, после 10-диев- 
ного перерыва, отдохнув и 
набравшись свеясих сил, 
учащиеся вновь пришли в 
школу, чтобы продолжить 
учебу.

А. ФАНДЕЕВ, 
зав. учебной частью шко
лы морского ученичества

Из декады в декаду рас
тет отставание по заводско
му ремонту порохода „Ола". 
За первую декаду января 
котельные работы недовы
полнены на 8,2 процента.

15 января директор судо
ремонтных мастерских и-з- 
дал приказ о мероприятиях, 
рассчитанных на под'ем ра
боты котельного цеха. В 
приказе указаны конкрет
ные сроки выполнения и 
исполпите.11и.

Г.т1авному м е х а н и к у  
т. Вайсбрейту предложено 
сдать в эксплоатацию горно 
во временном цехе око.яо 
парохода „Ола" 16 января.

Столица Э с т о н с к о й  ССР —  
г. Таллин, Ратушная площадь.

Ф ото Н. Янова.

мастеру цеха т. Бело-типо- 
ву — провести временную 
световую .пинию в этот лее 
цех и в твиндэки №№ 3,4, а 
таклсе наладить освещение 
барлс 137 и „Покровка", ра
боты закончить к 20 января. 
Си.ловую линию к моторам 
цеха подвести 17 января.

Мастеру электросвароч
ного цеха тов. Дзарасову 
и мастеру котельного цеха 
тов. Пашкову приказано 
сосредоточить внимание по 
сварочным работам на от
стающих об'ектах (паро
ход „Ола").

Т. Рудометову — мастеру 
ремоитно-инструментально
го цеха—изготовить необхо
димые инструменты.

Первые итоги выполне
ния приказа показывают, 
что псполнители правиль
но поняли свои задачи.

Во временном цехе паро
хода „Ола" установлено, 
наконец, горно, проведены 
световые .линии. На парохо 
де работают два электро
сварщика. Сейчас идет за
готовка котельного инстру
мента из яблок лселезнодо- 
ролшых рельс.

Впереди еще много рабо
ты. Дело чести работни
ков судоремонтных мастер
ских — полностью выпол
нить приказ директора, в 
блиягайшие дни ликвидиро
вать отставание заводского 
ремонта на пароходе „Ола".

П. ПАВЛОВ.

ПРИХВАТКУ
П Р О И З В О Д И Т Ь

С И Л А М И
КОТЕЛЬЩИКОВ

Большая, а зачастую и 
основная часть работы в 
судоремонте ложится на 
электросварочный цех. В 
большинстве работа элек
тросварщиков связана с ра
ботой котельщиков,—здесь 
обоюдная зависимость,

Неудовле творительная 
организация труда в судо
ремонтных мастерских вы
зывает поочепедные про
стои и затяжки в работе 
то у одних, то у других. 
Как только бригада ко
тельщиков получила зада
ние — начинаются разго
воры — нужен сварщик, 
так как по ходу работы 
нужно производить так на
зываемую прихватку, что 
вызывает необходи.мость 
иметь сварщика.

Сварщик, сделав 2 — 3 
прихватки продолжитель
ностью в 5 минут, вынуж
ден он(идать, когда котель
щикам потребуется еще 
что либо прихватить. Эти 
ожидания иногда длятся 
целыми часами. Сварщик 
ходит с жалобами к мас
теру. Тот — к начальнику 
котельного цеха, а дело 
от этого обычно не ме
няется.

В м а с т е р с к и х  это по
ложение считают безвы
ходным. Правда, сварщику 
иногда удается урывками 
и варить, но с такой прак
тикой пора расстаться, ибо 
всякая работа требует си
стемы и порядка, а сварка— 
особенно. Варить где по
пало и как попало недопу
стимо. Кроме того работая 
урывками портишь зрение 
и мешаешь работающим ря
дом. Избавиться от это
го „безвыходного" по
ложения все же необхо
димо и возможно. Нужно 
только в каждой котельной 
бригаде иметь своего 
сварщика — прихватчика.

Чтобы получить такую 
квалификацию (всего 3 раз
ряда) особых трудов и зат
рат не требуется. Из среды 
котельщиков найдутся лю
ди, желающие овладеть 
второй профессией, чтобы 
работая к о т е л ь щ и к о м ,  
уметь заменить сварщика. 
Повышение разряда по ква
лификации будет служить 
в этом случае стимулом. 
Это заметно изменит как 
количественные так и ка
чественные показатели обо
их цехов. Котельщики не 
будут простаивать в ожи_ 
Дании сварщиков, и свар, 
щики будут избавлены от 
вынужденного безделья.

И. КУЗНЕЦОВ, 
сварщик.
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П и с ь м а  о к л у б е
множить РЯДЫ АКТИВИСТОВ
Реш ения X  пленума 

ВЦСПС говорят о широком 
вовлечении актива в ра
боту клубов, об организа
ции культурного отдыха 
рабочих и слуясащих. Клуб 
моряков этим еще не за
нялся. Клуб работает с ма
ленькой группой актива в 
13 человек. Кружки само
деятельность ево[о разверти 
вают с,лабо, за исключением 
одного то.лько оркестра.

Клуб переведен ‘ на хоз
расчет. Заведующий клу
бом тов. Сорокин занялся 
коммерческими д е л а  м и. 
Массово-политическая рабо
та на последнем месте. Лек
ции на обществеио-полнти- 
ческие темы сейчас стали 
редки.м явлением. Портком- 
мор совершенно не руково
дит работой клуба.

И хозяйственные органи
зации уде.пяют клубу очень 
ма,по внимания. Начальник 
к о м м у II а .л ь н о г о отдела 
т. Могилюк лошадей для 
подвозки дров не дает. 
„Клуб находится ма хоз
расчете, значит и дрова 
возите сами", — говорит 
т. Могилюк.

Клуб обслуживает моря
ков. Почемз’" же к нему та
кое отношение—иепопятио. 
В культурном обслужива
нии моряков пароходства 
Д0.1ГЛШЫ быть заинтересова
ны все.

Портово.му комитету мо
ряков н партийным органи
зациям следует поставить 
работу клуба так, чтобы

рабочий, придя в клуб по
сле работы, мог отдохизп’ь, 
почитать газетз^ послушать 
концерт, лекцию. Нужно в 
самое б.лижайшее время 
открыть библиотек}^. А са
мое главное—помочь прав
лению клуба организовать 
клубный актив.

Е. Ш.

Шт предлажзния
Правлению нашего к.туба 

мне хочется высказать та
кое пожелание. Хорошо бы 
провести несколько бесед с 
родителями иа темы о ком
мун истическом восцитаии и 
детей, о ком.мунистическ()й 
морали. Беседы на эти те
мы очень интересны. Оки, 
несомненно, принесут поль-

Для детей шко.льного воз
раста в выходные дни не
плохо бы проводить кон
цертные отделения или пос
тановки. Концертные отде
ления желательны и для 
взрослых. Клуб нужно 
отеплить, сделать его при
ветливым, уютным. Рабо
чие лишены возможности 
но.г1ьзоваться клубом, там 
чаще бывают танцы. За хо
рошее концертное отделе
ние, за культурный отдых 
тр.удящиеся будут благо
дарны.

3. ТИТОВА.

КНИГИ ЛЕЖИ 
НА ЧЕРДАКЕ

в  навигацию 1940 года 
мы'получили от Тихоокеан
ского басскоммора из пе
редвижного фонда библио
теку. Экипаж судна прочел 
все книги.

В Николаевске предсуд- 
кома обратился в портовый 
комитет с просьбой обме
нить их. Там ответили, что 
книги находятся на черда
ке в клубе моряков и дос
тать их невозможно, занес
ло снегом. Пожалуй, ожи
дать придется мая, пока 
снег растает. А потреб
ность в книгах растет с 
каждым днем. Не лучше 
ли сейчас снять книги с 
чердака и обменить моря
кам библиотеку.

ГУБАРЕВ, 
матрос парохода „Ола*.

ПО НИНОЛАЕВСНОМУ-^-ШУРЕ ПАРОХОДСТВУ

В приписном порту 
Моональво

(ПО РАДИО)
Команды катеров понта 

Москальво в подарок XVIII 
Всесоюзной партийной кон 
ференцнн р е м о н т и р у ю т  
своими силами машину Цан- 
ко. К 1 февраля машина 
должна быть готова.

Одновременно произво
дится капитальная передел
ка кубриков 30-й баржи.

АРЕФЬЕВ, 
начальник порта.

КОЧАНОВСКИЙ, 
председатель месткома.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА КОМАНДНОГО 
СОСТАВА СУДОВ

' шие механики судов„Амур“ , 
„Ола", „Терек" и других.

Кружком руководит по
мощник военного прокуро
ра пароходства • пропаган
дист т. Дудин.

Политотдел пароходства 
организовал для командно
го состава зимующих судов 
кружок по изучению „Крат
кого к у р с а  и с т о р и и  
ВКП(б)“ . В кружке зани
маются капитаны и стар-

Расширение кондитерского цеха 
столовой Nq 1

Торгречтранс приступил 
к переоборудованию кон
дитерского цеха столовой 
А'» 1. В цехе устанавлива
ются русская печь и пли
та.

Пропускная способность

кондитерской увеличится 
в 4 раза.

Будет производиться вы
печка булочек, ватрушек, 
сдобных калачей, пирож
ков и других кондитерских 
изделий.

Строительство новой больницы
Вновь строящийся дом 

вблизи порта по распоря
жению начальника паро
ходства отдан под больницу 

В новой больнице орга
низуются хирургическое

отделение, клиническая ла
боратория, _ терапез1иче- 
ский кабинет. Водздран- 
отдел заготовляет необ
ходимые материалы для 
оборудования больницы.

Хоккеисты спортобщества „Водник“ впереди
Завтра на катке снортоб- 

щества „Водник" состоятся
хоккейные игры — 3 тура 
на городское первенство. 
В 12 часов хозяева катка 
встретятся с хоккеистами 
спортобщества „Прибой".

В 2 часа будут играть ко
манды „Динамо" и „Буре
вестник".

В 2 первых турах коман
да хоккеистов „Водник" 
идет впереди. Все игры 
она провела без пораже
ния.

По следам выступлений „Дальневосточного моряна'' 
„ Н О Ч Н Ы Е  Т Р О Ф Е И "

В номере газеты от 4 ян
варя 1941 года в заметке 
„Ночные трофеи" указыва-

Р А С С  К А З  
д л я  Д Е Т Е Й

L Зощенно.

ТРУСИШКА ВАСЯ
Васин отец был кузнец.
Он работал в кузнице. 

Он там делал подковы, мо
лотки и топорики.

И он каждый день ездил 
в кузницу на своей лоша
ди.

У него была ничего себе, 
хорошая черная лошадка.

Он запрягал ее в .телегу 
и ехал.

А вечером он возращал- 
ся.

А сын его, шестилетний 
парнишка Вася, был люби
тель немного покататься.

Отец, например, приез
жает домой, слезает с те
леги, а Васютка туда мо
ментально влезает и едет 
до самого леса.

А отец, конечно, ему не 
позволял это делать.

И лошадь тоже не очень 
позволяла. И, когда Васют
ка влезал в телегу, лошадь 
косо на него глядела. И 
хвостом махала: дескать, 
сойди, мальчишка, с моей 
телеги! Но Вася стегал ло
шадь прутом, и тогда ей 
было немного больно, и 
она тихонько бежала.

Вот однажды вечером

отец вернулся до.мой. Вася 
влез в телегу, стегнул ло
шадку прутом и выехал со 
двора покататься.

А у него было сегодня 
боевое настроение — ему 
хотелось подальше прока
титься.

И вот он едет через ле
сок и хлещет своего чер
ного конька, чтоб он по
шибче бежал.

Вдруг, знаете, кто-то как 
огр="ет Васю по спине!

Васютка так и подскочил 
от удивления. Он подумал, 
что это отец его догнал и 
хлестнул прутом — зачем 
без спросу уехал.

Вася оглянулся. Видит— 
никого нету.

Тогда он снова стегнул 
лошадь. Но тут, во второй 
раз, кто-то опять как ахнет 
его по спине!

Ва с я  снова оглянулся. 
Нет, смотрит, никого нету! 
Что за чудеса в решете!

Вася думает: „Ой, кто 
же меня по шее бьет, если 
никого кругом нет!"

А надо вам сказать, что 
когда Вася ехал через лес, 
в колесо попала большая

ветка от дерева. Она креп
ко зацепилась за колесо. 
И, как только колесо обер
нется, ветка, конечно, хло
пает Васю по спине.

А Вася этого не видит, 
потому что уже темно. И, 
вдобавок, он немножко ис
пугался. И не захотел по 
сторонам глядеть.

Вот ветка ударила Васю 
в третий раз, и он еще 
больше испугался.

Он думает: „Ой, может 
быть, меня лошадь бьет! 
Может быть, она как-ни
будь мордой схватила прут 
и тоже меня, в свою оче
редь, стегает".

Тут он немного даже 
отодвинулся от лошади.

Только он отодвинулся, 
а ветка хлесь Васю уже 
не по спине, а по затылку!

Вася бросил вожжи и как 
закричит от страха!

А лошадь, не будь дура, 
повернула назад и как пус
тится со всех ног к дому!

А колесо как завертится 
еще сильнее! А ветка как 
начнет хлестать Васю еще 
чаще!

Тут, знаете, не только 
маленький,- но и большой 
может испугаться.

Вот лошадь скачет. А 
Вася лежит в телеге и орет 
изо всей силы. А ветка его

лупит то по спине, то по 
ногам, то по затылку.

Вася кричит:
— Ой, папа! Ой, мама! 

Меня лошадь бьет!
Но тут вдруг лошадь 

под'ехала к до.му и остано
вилась во дворе.

А Васютка лежит в теле
ге и сходить боится. Ле
жит, знаете, и кушать не. 
хочет.

Вот пришел отец распря
гать лошадь. И тогда Ва- 
еютка сполз с телеги. И 
тут он вдруг увидел в ко
лесе ветку, которая его 
била.

Вася отцепил ветку от 
колеса и хотел этой веткой 
ударить лошадь. Но отец 
сказал: .

— Оставь свою глупую 
привычку бить лошадь. Она 
умней тебя и сама хорошо 
понимает, что ей надо де
лать.

Тогда Вася, почесывая 
спину, пошел домой и лег 
спать.

А ночью ему приснился 
сон, будто приходит к нему 
лошадь и говорит: „Ну что, 
трусишка, покатался?"

Утром Вася проснулся и 
пошел на речку ловить ры 
бок.

лось, что вахтенные у про
ходных ворот аорта и за
тона не проявляют доста
точной бдительности при 
проверке пропусков.

Начальник военизирован
ной охраны порта т. Зуба
рев сообщил нам, что ма
териалы газеты обсужда
лись на общем собрании 
ВОХР'а порта. Вахтенным 
указано на небрежное вы
полнение своих обязаннос
тей, они предупреждены о 
том, что при повторении 
подобных фактов бу,тут 
привлечены к строгой от
ветственности. Введен но
вый порядок выдачи про
пусков в порт.

Поправка
,В № 4 нашей газеты от 

15 января 1941 года в замет
ке „По следам выступле
ний „Дальневосточного мо
ряка" вкралась ошибка. 
Следует читать—18 декабря 
1940 года.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЫВЕР.

Сегодня и завтра 
в клубе м о р як о в 
вечер танцев.

Касса открыта 
с 3 часов дня.
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