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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ф

ЕВОСТОЧНЫЙ
О Р Я К

О Р Г А Н  
ПОЛИТОТДЕЛА 

И РАЙНОММОРА 
НИНОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

Большевистская ответственность 
за порученное дело

Николаевское-на - Амуре 
морское пароходстве иг
рает большую роль в эко
номике Дальневосточного 
края. На обязанности кол
лектива пароходства лежит 
своевременная д о с т а в к а  
грузов на Сахалин. Дело 
.это государственной важ
ности.

Порт, судно, отде.ч. или 
другл^ хозяйства пароход
ства—все они являются 
звеньями одного конвейе
ра — морского транспорта 
СССР. А каждый работник 
пароходства, независимо от 
того, какую он выполняет 
работу, пусть самую малую, 
вкладывает свою долю тру
да в государственное дело.

Любое поручение работ
ник обязан выполнить тща
тельно, д о б р о с о в е с т н о ,  
помня, что это его долг 
перед родиной, что он не
сет ответственность за 
участок, на котором тру
дится.

Большевистская ответст
венность, готовность от
дать все свои силы н зна
ния для безупречного вы
полнения порученного де
ла — неот'емлемое качест
во советского моряка, как 
и всякого другого совет
ского работника. Законное 
возмущение и отвращение 
вызывает безответствен
ность отдельных работни
ков пароходства, безраз
личное отношение их к 
своему долгу. Не вывелись 
у нас еще люди, берущие
ся за дело без огонька, по 
методу — „лишь бы с плеч 
долой". Их не беспокоят 
судьбы пароходства. Штамп 
казенщины и бездушия ле
жат на их деятельности.

Чем иным, как не безраз
личием и безответствен
ностью можно об'яснить 
такой факт. Начальнику

к о м м у н а л ь н о г о  отдела 
т. Берчуку своевременно 
было сообщено о приезде 
на работу в пароходство 
товарищей, командирован
ных Наркоматом. Его обя
зали обеспечить товарищей 
жильем, постельными при
надлежностями. Формально 
задание было выполнено,— 
комната приготовлена. Но 
в этой комнате не были 
замазаны окна, одеяла пор
ваны, люди, уставшие с 
дороги, приняты отврати
тельно. Вот что дает фор
мальное, казенное отноше
ние к делу.

Справедливо коммунисты 
порта указывали на пар
тийном собрании начальни
ку стройотдела т. Розуму 
на то, что он не болеет за 
подготовку к навигации, 
скрывается за всякого рода 
об'ективными причинами.

В самом деле, т. Розуму 
начальник пароходства при
казал немедленно присту
пить к постройке здания 
управления пароходства. 
Коммунист обязан принять 
все меры к тому, чтобы в 
срок выполнить распоряже
ние начальника. Но т. Ро- 
зум предпочел направить 
свою энергию по линии 
выискивания причин, яко
бы мешающих выполнению 
распоряжения. И начало 
работы было сорвано.

Решительную войну надо 
об'явить безответственнос
ти и казенщине в работе. 
Людей, безразлично отно
сящихся к своим служеб
ным обязанностям, следует 
строго наказывать, окру
жив общественным през
реньем.

Благородное чувство тре
воги за произво.чство дол
жно быть свойственно каж
дому работнику морского 
транспорта.

Приказ Народного Ком иссара М орского  
Ф лота Союза ССР

З а  1941 г. г. М о с к в а .№  11/Л.
Н А З Н А Ч И Т Ь :

1. Тов. Маркелова Степана Ефимовича на долж
ность начальника Николаевского - на - Амуре 
государственного морского пароходства Нарком- 
морфлота СССР.

2. Тов. Иванова Петра Архиповича на должность 
заместителя начальника Николаевского-на-Аму 
ре государственного морского пароходства Нар- 
комморфлота СССР, освободив его от обязан
ностей заместителя начальника Азовского госу
дарственного морского пароходства НКМФ 
СССР.

Народный Комиссар Щорского Флота Союза ССР
ДУКСЛЬСКИЙ.

Механизаторам порта присуждено переходящее красное знамя, 
экипажу парохода „Чапаев" —  грамота и денежная премия

Итоги соревнования за январь
Постановление жюри по подведению итогов социалистического 

соревнования на судоремонте
( У т в е р ш 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 )

Постановление Централь
ного Комитета ВКП(б) о 
созыве 15 февраля 1941 го
да XVni партийной конфе
ренции вызвало большой 
производственный под'ем в 
пароходстве.

Выполняя честно и доб
росовестно взятые на себя 
обязательства, многие кол
лективы пароходства доби 
лись больших успехов. Ме
ханизаторы порта высоко 
подняли производитель
ность труда, ремонтируют 
механизмы на много рань
ше срока. Экипаж парохо
да „Чапаев", начиная с кон
ца декабря, планомерно из 
декады в декаду повышает 
темпы саморемонта.

Рассмотрев итоги сорев 
нования за январь, жюри 
постановляет:

Отобрать переходящее 
знамя управления пароход
ства, политотдела и порт- 
коммора у экипажа тепло
хода „Серп" и присудить 
знамя и денежную премию 
в сумме 500 рублей отде
лу механизации п о р т а  
(врид. н а ч а л ь н и к а  тов. 
Шалаев).

Ремонт погрузо-разгру 
зочных механизмов по отде
лу идет впереди графика на
39,9 проц. Жюри отмечает, 
что механизаторы порта 
умело используют внутрен
ние ресурсы и отходы. Наи
более высоких показателей 
по производительности тру
да д о б и л и с ь  бригады:  
т. Олейникова — 288 проц., 
Л ося—268 проц. и Кротын- 
ского — 246 процентов.

Вторую премию—грамо
ту и 300 рублей—жюри по
становило присудить ЭКИ 
пажу буксирного парохо
да „Чцпаев" (капитан Ер
маков, старший механик 
Помалейко). По саморемон- 
ту план перевыполнен на 
7,46 процента, по заводско
му ремонту — на 6,3 про
цента.

Жюри отмечает, что в 
январе:

Хорошо работали
по СУДАМ ПАРОХОДСТВА

Б у к с и р н ы й  пароход 
„Щорс" (капитан Басенко, 
старший помощник Коло- 
совский). График по само- 
ремонту перевыполнен на
8,5 процента и по завод
скому ремонту на 0,15 про
цента. Ж ю р и  отмечает  
скачкообразность в работе 
экипажа.

Пароход „Амур" (капитан 
Клименко, старший меха
ник Кириченко). План по 
саморемонту перевыполнен 
на 1,6 процента, по завод
скому ремонту—на 2,47 про
цента. Улучшение работы 
достигнуто благодаря сок
ращению лишней рабочей 
силы в машинном отделе
нии.

Удовлетворительно
работали:

Пароход ,.Ола" (капитан 
Шведунов, старший меха
ник Рычков). План по само
ремонту перевыполнен на
5,4 процента, по заводскому 
ремонту отставание от гра
фика составляет 11 про
центов. Жюри отмечает 
отставание ремонта палубы 
при наличии рабочей силы, 
переведенной с парохода 
„Амур".

Теплоход „Серп" Гкапи- 
тан Симановский, старший 
механик Дитц) по саморе
монту впереди графика на
3,7 процента; по заводско
му ремонту отставание от 
графика составляет 3,5 про 
цента. В январе моряки 
теплохода „Серп" не лик
видировали отставания по 
машинному отделению. В 
последнее время на тепло
ходе затягивается произ
водство трудоемких работ.

ПО ПОРТУ

Удовлетворительно
работали:

Первый участок Гначаль 
ник т. Бережной). На участ
ке успешно протекает са- 
моремонт.

Ремонт морского при 
чала впереди г р а ф и к а  
на 24 процента, ремонт 
общежития № 7—на 6 про
центов. Жюри отмечает, 
что портовики успешно 
производят ремонт (узким 
фронтом), сконцентрировав 
силы и средства на опре
деленных об'ектах.

ПО КАТЕРАМ 

Хорошо работали
Катер „Аида" (старший 

механик т. Доготарь). На 
два месяца раньше срока 
закончен саморемэнт по ра
ботам, предусмотренным на 
зимний период. Особенно 
отличился т. Мишин, ока
завший большую помощь 
в ремонте катеров „Аида", 
„Байкал" и „Воевода".

Катер „Воевода" (стар
ший механик т. Гуляев) 
закончил саморемонт.

Удовлетворительно
работали

Катер „Байкал" (старший 
механик т. Крылов) впере
ди графика по саморемон
ту на 2 процента.

Плохо работали
Катер „Пилот" отстал 

от графика на 20,4 процен
та.

п о  ЗАТОНУ

В январе, по сравнению 
с декабрем, затон несколь
ко улучшил работу. План 
в целом выполнен на 100,5 
процента, включая дополни
тельные и неплановые рабо
ты. Однако план по сред
нему ремонту флота, в осо
бенности морских судов, 
являющихся главным и ре
шающим об'ектом работы 
затона, недовыполнен на
1,05 процента. Плохо справ
ляется затон с ремонтом 
парохода „Ола“ .

Результаты работы цехов 
следующие:

Хорошо работали
Электромонтажный цех 

(мастер т. Белолипо^). План 
выполнен на 209 процентов.

Кузнечный цех (мг^тер 
т. Чичкан). Плац вЬшоЛген 
на 151 процент,

Модельный цехДмастер 
т Максимову План...выпол
нен на 102,5 процента.

Удовлетворительно
работали

Плотничный цех (мастер 
т. Лобастов). План выпол
нен на 98,5 процента.

Механический цех (мас
тер т. Чичкан;. План вы
полнен на 98,3 процента.

Плохо работали
Котельный цех (мастер 

т. Чашков). План выполнен 
на 76,5 процента.

Слесарный цех (мастер 
т. Жуков). План выполнен- 
на 73 процента.

Жюри призывает работ
ников пароходства напрячь 
все силы для выполнения- 
о б я з а т е л ь с т в ,  взятых к 
XVIII Всесоюзной партий
ной конференций.

г, ^П р е д с е д а т е л ь  жюрй
А. ВОЛЬСКИЙ. ¥
Члены жюри: С. ПАНИИ,
А. АНДРЕЕВ, К. ЛОБАС
ТОВ, И. ЧЕРЕНКОВ, r f  ПИ, 
САРЕНКО, Я. ГЕЛЫООР.-
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Партийная жизнь
ТЩАТЕЛЬНО 

К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ
На собраниях парторга

низаций порта н управле
ния пароходства приняты 
решения о проведении тео
ретических собеседований. 
Коммунистами обеих парт
организаций первой темой 
для собеседования избрана 
работа В. И. Ленина „Две 
тактики социал-демократии 
в демократической револю
ции".

Теоретическое собеседо
вание — это одна из форм 
овладения марксистско-ле
нинской теорией. На собе- 
седозанин товарищи рас
сказывают, как они поняли 
отдельные вопросы разби
раемой темы. При этом 
ошибки одного исправляют 
другие. После товарище
ской дискуссии руководи
тель собеседования подво
дит итоги беседы, делает 
заключение. Беседа помо
гает лучше и глубже ус
воить материал.

ГОТОВИТЬСЯ
СОБЕСЕДОВАНИЯМ

Но теоретическое собе
седование может принести 
пользу при условии, если 
ему будет предшествоватг 
серьезная подготовка участ
ников. Это следует учесть 
всем и к собеседованию по 
указанной теме готовиться.

Многие коммунисты, как 
например тт. Бородин, Мар
ков, Титова и другие, по
добрали по теме соответ
ствующую литературу, про 
слушали лекцию. Есть и 
такие, которые надеются 
на старый багаж, особенно 
слабо проходит подготовка 
среди комсомольцев.

Секретари партийных и 
комсомольских организа 
дий обя.заны оказать ком
мунистам и комсомольцам 
помощь при подготовке к 
собеседованию.

И. Л1АКАРЕВИЧ, 
инструктор по пропаганде 
и агитации политотдела.

НЕСЕРЬЕЗНОЕ 
К ОЦЕНКЕ

28 щгваря в воепизиро- 
ванпой охране порта была 
проведена контрольно-по
верочная беседа по третьей 
г.яаве ..Краткого курса ис
тории ВКП(бр‘ .

Люди пришли слабо под
готовленными. Но никого 
это не стесняло, падея.яись, 
что проверяющий человек 
„свой“ и плохих оценок не 
даст.

И они не о ш и б л п с ь. 
Тов. Лебединский щедро 
сьша.т! пятерки, четверки, 
несмотря на то, что боль
шинство отвечало плохо, 
путано, или читали ответы 
по учебникам и тетрадям.

ОТНОШЕНИЕ
ЗНАНИЙ

Конспектами, кстати ска 
яать, многие товарищи на
зывают сплошные, выписки 
из учебника. Такие конспек
ты пннрут тт. Нвлев, Сидо
ров и другие.

Лишь 2 человека из 13, 
присутствовавших )ia заня
тии, получили в этот раз 
заолуягеииую оцеику, это 
тт. Неустроев, Солодовник 

Такая поверхностная и 
чисто формальная провер
ка может отразиться отри- 
цате.71Ы10 иа товарищах, 
работающих над собой не
серьезно, так как она поощ
ряет легкомысленное отно
шение к учебе.

П. БОВИН.

ВСЕМЕРНО УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
Дело чести работников 

заготснабконторы
Счетпый аппарат загот- 

спабкоиторы готовится к 
сдаче годового отчета. Сли
чаются книжные остатки с 
фактическим наличием ма
териалов, оказавшихся при 
иивеитаризацни.

При выверке материалов 
материа.лы1ого ск.лада уста
новлено много излишков и 
1тедостачи. Это результат 
того, что прави.льного и 
своевременного приходова- 
11ИЯ материалов не было, 
ра(;ход их имел место до 
того, как был оформлен 
приход.

Работники бухгалтерии 
загогсиабкоиторы относят
ся к работе добросовестно 
(Басова, Казакевич, Дол
гова). rioMOi'aioT бухгалте
рии и другие работники за- 
готснабкопторы, например 
т. Коновалов — плановик- 
экоиомист.

Работы еще много. Нас 
ждет выверка материа.лов 
в пути, неотфактурованные 
поставки, дебиторы.

Начальник заготспабкон- 
торы т. Руденко и его заме
ститель т. Долинпиков мог
ли бы облегчить работу, пе 
отрывая счетных работни
ков от их основной работы 
и ие перебрасывая их. Це
лесообразно бы.ло бы моби
лизовать пе счетных работ
ников заготснабконторы на 
выверку материалов в пути.

Необходимо в ближайшие 
дни перевезти в склады все 
материалы о правого бере
га Амура для того, чтобы 
ие числить материалов в 
пути.

Только при правильном 
распределении труда, при 
быстром выполнении всеми 
работниками заготсиабкои- 
торы работ, зависящих о г 
них, счетный аппарат спра
вится с поставленной перед 
ним задачей — сдаст годо
вой отчет в срок,

П. КОМКОВА, 
старший бухгалтер загот
снабконторы.

ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ 

НА ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ
верку выполнения обяза
тельств, помочь сотрудни
кам взять на себя конкрет
ные социалистические обя
зательства. Месткому пред
ложено 15 февраля провес
ти собрание сотрудников 
управления пароходства по 
подведению итогов выпол
нения обязательств в честь 
XV11I партийной конферен
ции.

На собрании парторгани
зации порта указывалось, 
что ие все коммунисты со
ревнуются. Отмечен, как 
недостаток, слабый размах 
индивидуального соревно
вания. Профорганизации 
указано на недостаточное 
руководство социалистиче
ским соревнованием.

Собрание  коммунистов 
порта наметило мероприя
тия по повышению дейст
венности и улучшению глас
ности социалистического 
соревнования. Начальникам 
отделов и руководителям 
парторганизаций собрание 
рекомендовало сосредото
чить свое внимание на пов
седневной провепке выпол
нения обязательств.

На-днях на собраниях 
коммунистов порта и уп
равления пароходства об
суждался вопрос о руко
водстве ■ местных комите
тов социалистическим со
ревнованием.

Коммунисты управления 
пароходства отметили, что 
местный комитет стал боль
ше заниматься и лучше и 
конкретнее руководить со
ревнованием. В ы в е ш е н ы  
показатели выполнения обя
зательств, отделами управ
ления пароходства произ
водится проверка догово
ров.

Вместе с тем собрание 
отметило, что от.аельные 
работники управления взя
ли на себя обязательства 
общего характера, непод- 
дающиеся проверке. В со
циалистическом договоре 
работников административ
но-хозяйственного отдела 
встречаются обязательства, 
выполнение которых обус
ловлено правила.ми внут
реннего распорядка.

Партсобрание поручило 
местному комитету 2 раза 
в месяц проводить про-

9 класс средней школы № 17 (г. Калинин) является передовым 
по успеваемости. Класс завоевал переходящее красное знамя школы. 
НА СНИМКЕ; На уроке русского языка. Слева — преподаватель 

3. В. Алексеева. Читает—ученица А. Кузьминкина
Фото Н. Чамова.

РАЗГОВОРОВ МНОГО, 
А ДЕЛА МАЛО

В пароходстве было мно
го разговоров по поводу 
запущенности бухгалтер
ского учета в порту. Прош
ла серия совещаний, были 
изданы приказы, много на
обещали, и затем все стихло.

Наступает срок сдачи го
дового отчета. А взаимо
расчеты с клиентурой, пор
тами и пароходствами не 
сверены. Отсутствуют дан- 
пые о произведенных пере
возках и оказанных портом 
услугах речному пароход
ству и другим организаци
ям. Многие счета возвра
щаются за неимением оправ- 
дате.яышх документов, так 
как порт выполнял работы 
пе требуя их оформления.

Это происходит из года 
в год. На балансе остаются 
сомнительные дебиторы, 
несуществующие цепные 
бумаги, неизвестные зда
ния, сооружения и т. д.

Более двух месяцев раз
решается вопрос о том, за 
чей счет списать материа
лы, израсходованные на се
парацию судов. В свое вре
мя это пе было соответст
вующим образом оформле
но по вине р а б о т н и к о в  
участков порта. Взаимное 
пред'явление счетов по дис- 
почу такясе затягивает ра
боту, пора навести ясность 
и в этом вопросе.

Составление годового от
чета—дело ие только одно
го главного бухгалтера, а 
всего коллектива портови
ков. Начальникам отделов 
следует подготовить мате
риалы для заполнения форм 
годового отчета и об'ясии- 
тельиые записки, излагаю
щие деятельность хозяйств 
за поошедшин год.

Годовой отчет необходи
мо сдать в срок. В остав
шиеся дни работа должна 
быть значительно усилена.

И. ГОРКУША, 
главный бухгалтер порта.

Улучшить межцеховое планирование
в связи с те,ч, что ре

монтный период 1940-1941 
года для судоремонтных 
мастерских является более 
напряженным, чем в прош
лые годы, в настоящее вре
мя с целью улучшения 
меящехового планирования 
введена дисиетчеризация. 
Однако обязанности дис
петчера четко не определе
ны, неконкретны, ограниче
ны и носят полуофициаль
ный характер.

Диспетчер не имеет 
административных функ
ций, что не дает ему воз
можности самостоятельно 
руководить ремонтом, уста
навливать очередность ра
бот, между тем в этом чув
ствуется большая необхо
димость. Руководители не
которых цехов, а особенно 
механического цеха, имея, 
на первый взгляд, похваль
ное стремление добиться 
возможно большего про
цента выполнения работ по

своему цеху, зачастую сры
вают планы других цехов. 
Можно указать на̂  такие 
факты. В токарном цехе 
систематически задержи
вается вторичная проточка 
поршневых колеи,, вместе с 
тем производится работа 
неспешного порядка по 
проточке иллюминаторпых 
стекол для буксирного паро
хода „Тбилиси". Несвое
временная проточка порш
невых колец задерживает 
окончательную подгонку их 
по поршням, сборку порш
ней и сборку двиясков в 
слесарном цехе и на само- 

(ремонте.
Длительная з а д е р ж к а  

проточки цилиндровых ру
башек балластной донки 
для буксирного парохода 
„Щорс" задержала сборку 
и установку донки на судне.

В литейном цехе, если 
неплохо обстоит дело с 
отливкой крупных деталей, 
то имеется задержка в от

ливке мелких д е т а л е й  
(клапаны, клапанные гнезда 
и др.).

От мастера слесарного 
цеха тов. Жукова слышны 
иногда заявления о нехват
ке работы для слесарей, а 
каретки питательной и бал
ластной донок парохода 
„Амур" давно лежат в цехе 
и ждут своей окончатель
ной сборки. Подобных при
меров по цехам можно при
вести немало. Это влияет 
на выполнение общего пла
на судоремонта.

В настоящее время все 
внимание обращено на то, 
чтобы подобных случаев 
бесплановости, форсирова
ния работ одного цеха в 
ущерб другим цехам не 
допускать. Наряду с прод
вижением основных, трудо
емких операций следует не 
выпускать из вида мелкие 
работы, без которых может 
задержаться ремонт флота.

Ф. СУХОНИЧ, инженер.
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Н О Б Щ Е З А В О Д С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  ПО К А Ч Е С Т В У

Технологический режим — незыблемый закон
12 февраля созывается конференция рабочих, слу

жащих и инженерно-технических работников судоремонт
ных мастерских по вопросу об улучшении качества про
дукции.

С докладом о мероприятиях по улучшению продук
ции, выпускаемой судоремонтными мастерскими, высту
пит начальник отдела технического контроля т. Луговой.

Развернулась подготовка к конференции — прово
дятся беседы, по цехам, проходит сбор предложений, 
организована выставка.

ИГНОРИРУЮТ
Процент брака на заводе 

очень высок. Брак бывает 
ранный. Очень часто бра
куется деталь тогда, Ёогда 
она прошла уже все основ
ные стадии обработки.

Отсекательные вилки для 
топливных насосов вспомо
гательного двигателя, на
пример, имели брак в куз
нечном цехе, а обнаружили 
его только после того, когда 
почти полностью закончи
ли механическую обработ
ку. Клапаны циркуляцион
ной помпы забраковали пос
ле окончательной обработ
ки, в результате toi'o, что 
не был забракован своевре
менно материал.

Деся т 1СИ а н а л о г и ч н ы х 
фактов говорят о том, что 
деталь в процессе обработ
ки и при переходе из од
ной стадии обработки в дру
гую не всегда 'пцателыю 
проверяется как коитро.чь- 
]ij>tM мастером, так и сами
ми исполнителями заказа. 
Меягду тем такая провер
ка — условие сниигсния бра
ка и непроизводительных 
затрат.

Зачастую брак бывает и 
по такой причине. Если по 
эскизам изготовляется, ска
жем, несколько комплектов 
штуцеров и гаек одного 
размера (согласно ОСТ’а), 
то нет ниьч1кой гарантии, 
что штуцера и гайки будут 
взаимозаменяемыми. Это го
ворит о том, что ОСТ’ами

СТЯНДЯРТЫ
на заводе пренебрегают и 
давать сюда эскизы беспо
лезно, ибо их все равно за
меняют образцами, нарушая 
Указ о запрещении выпуска 
нестандартной продукции, 
которая равна браку. В та
ких случаях вся ответст
венность ложится на ОТК.

К неполному браку, если 
можно так выразиться - -  
к условному — приводит 
плохое качество обработки. 
Очень часто приходится 
принимать детали, обрабо
танные так 1'рубо и небрелс- 
но, что если возьмешь, ска- 
•л«ем, в руки б-граиную гай
ку, то о том, что это шести
гранная гайка молшо толь
ко догадаться по наличию 
6 углов, но никак не по 
форме.

Тоя«е самое с профилем 
нарезки, обработкой поверх
ности, заливкой подшипии-. 
ков и т. д. В таких случаях 
только затраты и недоста
ток в металлах, в особен
ности в цветных, заставля
ют не браковать э'Ш дета  ̂
ли. Культура еще не при
обрела у нас прав граяс- 
данства, ибо она несовме
стима с небреясностью и нг- 
норнрованием стандартов.

Все причины, порбясдаю- 
щне брак, надо учесть и 
как можно быстрей иско
ренить.

Б. ДИТЦ,
стярший механик тепло
хода „Серп”.

ОРГЯНИЗОВЯТЬ 
Т Е Х Н И Ч Е С К У Ю  

УЧЕБУ ТОКЯРЕЙ
Теоретических знаний мо

лодым токарям токарного 
цеха приобретать не помо
гают, администрация цеха 
не заботится об этом. А 
когда молодежь обращает
ся за помощью, ее направ
ляют к старым токарям. 
Это не всегда приводит к 
желательным результатам. 
Взять, к примеру, токаря 
Г. Ковалева, который не 
умеет правильно об'яснить 
назначения измерительных 
инструментов. Он сам тех
нически малограмотен и 
учиться у него нечему. При
шлось т. Ковалеву при об
работке детали пользовать
ся микрометро.м с индика
тором. Когда у него спро
сили, чем измерена точ
ность обработки, он отве
тил: „По скобе со стрел
кой" Неумение пользовать
ся измерительными инст
рументами привело к тому, 
что бугель для катера 
..Минск" Ковалев расточил 
на 2 миллиметра больше 
требуемого размера. Тока
ри Фомин, Илькзов, Туту- 
ров неряшливо относятся 
к работе, допускают брак. 
Это результат того, что 
товарищи не стараются рас 
ти, повышать свою квали
фикацию.

Знания можно получить 
в технических кружках. 
Руководители мастерских 
долячны помочь каждому 
рабочему стать квалифи
цированным, мастером свое
го дела.

П. КАЛАЧЕВ, токарь.

МЕХЯНИЧЕСКИИ ЦЕХ ВЫПУСКЯЕТ 
Н И З К О П Р О Б Н У Ю  П Р О Д У К Ц И Ю

Навигация прошлого го
да показала, что качество 
ремонта механизмов было 
неудовлетворительно. В су
доремонтных мастерских 
гнались за количеством, за
быв о качестве. В этом го
ду в мастерских обращают 
иа качество доляшое вни
мание. В частности, в сле- 
сарио-сборочном цехе тре
бования, пред'являемые по 
качественным показате.чям, 
заставили людей подтянуть
ся. Но отдельные слесари 
дают еще бо.яыпой брак.

Слесарь 3 разряда т. Три
фонов Г. сверлил дыры в 
6 талрепах для к а т е р а  
,.Волочаевец“ . Все дыры 
оказались просверленными 
косо. Слесарь т. Соломатов, 
работая па заливке подшип
ников, плохо очищает их 
и лудит. Поэтому баббит 
слабо пристает к подшип
нику и быстро изнашивает
ся. Тов. Соломатову неод
нократно указывалось на 
это обстоятельство, под
шипники браковались, но 
качество заливки не улуч
шается.

Еще немало фактов, ког
да механический цех пере
дает в слесарный цех не
доброкачественные детали. 
Контрольным мастером ме
ханического цеха т. Бен
дерским были пропущены 
распределительные валики, 
в которых оказалась не
правильно проточенной по
верхность. Слесарям приш- 
.лось шлифовать ее и под
гонять под втулку.

Забракованная деталь та
щит цех назад и является 
основной причиной невы
полнения цехом своих за
даний. Это нужно понять 
и учесть каясдому рабоче
му. Мастер цеха обязан 
об'явить браку беспощад
ную борьбу, но со своей 
стороны делать все воз- 
моясное для уничтонсения 
брака, подробно об'яспяя 
при даче задания слесарю 
процесс работы. Только 

_ дисциплина, преследующая 
i брак, моясет свести его к 
' минимуму.

Г. БОЖКО,
контрольный мастер сле
сарно-сборочного цеха.

КОГДА ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЯЮТ 
ПО ОБРАЗЦАМ

После того, как были за
кончены подготовительные 
р а б о т ы  по балансировке 
винта буксирного парохода 
„Чапаев" и началась балан
сировка — стало известно, 
что винт отлит на 12 кило
граммов бо.лыие полоясен- 
110го ему веса.

В слесарный цех вошел 
мастер л и т е й н о г о  цеха 

/г. Максимов, Оглядев винт.

Против расточительства,
за береж ливость

Всей стране известен за
мечательный почни комсо
мольцев Сталинградско1'о 
тракторного .завода. При 
поддерягке дирекции и пар
тийной организации комсо
мольцы завода п р о в е л и  
смотр рационализации и 
изобретательства, а затем 
общезародской смотр обору
дования. Дан ход многим 
сотням нерассмотренных ра- 
ци опал из ат ор с к их пр едл о- 
5кений, собрано около 4 ты
сяч новых предлоясепий.

С этого на заводе нача
лось массовое движение за 
культуру прои:щодства, за 
экономию, против расточи
тельства. В результате за 
один лишь месяц заводской 
брак снизился почти на 2 
процента, сэкономлено 400 
тысяч киловатт электро
энергии, 485 тонн мета.т1ла, 
собрано 1200 тонн метал- 
лома и т. д.

Этот ценный почин нашел 
отклик в некоторых хозяй
ствах нашего пароходства. 
Началось двшкение за бе-

рея«ливость, против расточи 
тельства. Раньше при ремон
те судовых 1мехаШ13мов ста
рые прокладки без учета 
и-зиошеиности и возмояшос- 
ти их дальнейшего исполь
зования заменялись новы
ми. В нынешний судоре
монт экишики стали бо 
роться за экономию остро
дефицитных п р о к л ад 0411 ы X 
материалов, топлива и дру
гих материалов.

На рейдовом катере „Ми
хеев" но инициативе механи
ка М. Галиос старые про
кладки были использованы 
иа котельной арматуре, Д.яя 
того, чтобы прокладкам воз
вратить преяшее качество 
(непроницаемость), их, бе- 
реяаю сияв, опускали в го
рячую мыльную воду, а 
затем, после того, как они 
размокали, поверхность их 
посыпалась графитом. Та
ким способом восетаиовле- 
цн все старые прокладки 
котловой арматуры.

В результате применения 
кое-какой рационализации 
на пароходе ..Амур" вахты 
с помощью старшего меха
ника комсомольца т. Кири
ченко сэкономили 105 тони 
угля, 5 тонн моторной неф
ти сберегли иа теплоходе 
„Серп", 16С) тони топлива 
сэконо.млепо экин,|ягами су
дов „Ковда" и ..Двина".

В суд.)ремонт1ШХ мастер
ских мероприятия по эко
номии вылились в неболь
шую ка.мпаппю. А ведь мас
терские располагают огром
ными резервами. Уместно 
напомнить об одном пред- 
лоясении сварщика т. Куз
нецова, реализация которо
го дала бы экономию элект
роэнергии и горючего. Д.ТЯ 
этого требова.тось в свароч
ных трансформаторах по
высить напряясение рабо
чей стороны трансформато
ра па 5-10 вольт. Из-за 
того, что к рапйопализа- 
торстшм предлоясепиям в 
мастерских до сих пор от
носятся пренебрежительно, 
это предлоясение не было 
осуществлено. Сейчас у 
парохода „Ола“ нерацио
нально использую тся  2

электросварочных агрегата 
и расходуется более 60 ки
лограмм лиграииа еяседнев 
110.

В механическом цехе пе
редовые рабочие организо
вали сбор отходов металла. 
У станков были поставле
ны ящики. Но инициатива 
адмипш'трацией цеха под- 
дсрягапа не была. Скоро 
ящики из цеха изчезли. 
Понреясиему струягка раз
личных металлов, падая 
на пол, смешивается, те
ряя ценность.

В пароходстве были вы
работаны мероприятия по 
экономии электроэнергии, 
введены правила ее расхо
дования, но за выполнени
ем их следят плохо. В сле
сарном, механическом, ли- 
тейио.\1 цехах можно еясе- 
диевпо н а б л ю д а т ь ,  как 
электроэнергия расходует
ся без всякой надобности 
днем.

Береясливость, борьба за 
строжайшую ЭКОНО.МИЮ на 
пронзво.’Щ'ве имеет не толь
ко хозяйственное значение, 
она воспитывает в каягдо.м 
рабочем коммунистические 
навыки.

Б. ЛАВРОВ.

он как-бы про себя сказал: 
„Этого следовало оясидать". 
Что следовало оясидать, — 
спросили его. „А тю, что 
получился брак. Мы отли
вали по образцу, без черте- 
ягей, модели и шаблона. А 
ступица образца была явно 
неправильной..."

Действительно, когда фор 
мовали винт, кто-то из фор
мовщиков обрати.11 внима
ние мастера па то, что сту
пица образца не имеет пра
вильной окружности, а кар- 
тофе.леибразиую, поэтому 
отливать рискованно. Но 
мастер на это не обрати.я 
внимания. Винт был отлит.

Иа чертеяс модели необ
ходимо затратить 2 дня и 
па изготовление м о д е л и  
6-7 дней. В мастерских 
поэтому придерживались 
т о г о  м н е н и я, что де
шевле и быстрее изготовить 
деталь по образцу, чем де
лать для нее модель и чер- 
теяг.

В этом случае мастерские 
просчитались, сэкономили 
меньше, чем предполагали. 
Иа исправление двух вин
тов с л е с а р ю  5 разряда 
т. Самышкииу дано 96 ча
сов. Он долясен с двух ло
пастей винта снять 12 ки
лограммов металла, чтобы 
уровновесить вииг. Но иа 
сегодня затрачено 48 часов, 
а работы сделано гораздо 
меньше половины. Есть ос
нование опасаться, что ис
правление брака обойдется 
во много дороясе, чем изго
товление моде,11и для от
ливки этих винтов.

B. СА МЫШКИН, слесарь.
C. МАРКОВ.
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В ФЕВРАЛЕ КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 
ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Котельный цех—один ил 
отстающих цехов судо
ремонтных мастерских. В 
декабре и в первые две де
кады января цех заданий 
но ВЫПОЛНЯ.И. Ска-лывалась 
плохая организация работ, 
небреягчая подготовка ра
бочего места. Скверная оа- 
бота цеха до последнего 
времени лимитировала раз
ворот котельных работ на 
пароходе „Ола‘-.

Это вызвало тревогу за 
сво'евремениый ввод судна 
в эксплоатацию.

Отстающий участок стал 
центром внимания руково- 
днтс.лей затона и партий
ной организации. Было соз
вано совещание по вопросу 
о ликвидации отставания 
котельных работ. Вскрыты 
причины, тормозящие пере
оборудование п а р о х о д а  
,Ола“ .

На основе предлоясеннй 
котельщиков руководство 
мастерских разработало 
конкретные мероприятия 
по выведению цеха в число 
передовых. Обращено вни
мание на подготовку рабо
чего места. У парохода соо
рудили цех. Этим котель
щики были избав.пе1ш  от 
хоягдеиия в мастерские.  
Подвезли необходимые ма
териалы, установили элект
роагрегаты.

На судно н а п р а в и л и  
бригады тт. Поломарчука 
и Васина. Котельщики зак- 
.иючили меяоду собой социа 
диетические договоргл.

Развернувшееся социа
листическое соревнование 
имени XVIII партийной кон
ференции помш'ло несколь
ко у л у ч III и т ь работу в 
третьей декаде января н пер
вые дни февраля. В соревно

вании впереди идет бригада 
т. Васина. Бригада закон
чила установку бимсов и 
продольной переборки пер
вого пояса юта. В кормовом 
отсеке выстав-чены перебор
ки кают. Проведена под
борная клепка ниясией и 
верхней палубы, переборок 
и ахтерпика.

Бригада т. Поломарчука 
выставила первый пояс 
задней переборки юта, сде- 
.лала часть работы по про
дольной переборке. Сейчас 
бригада занята на обору
довании трюмового колодца.

Уяге сняты и укорочены 
пияские комингсы. Заготов
лены УГО.ЛЫ1ИКИ Д.ЛЯ обшив
ки юта и заплаты для па
лубы.

Надо сказать, что успехи 
бригады т. Поломарчука 
были бы значительно боль
шими, если бы бригадир 
уделя.л достаточно внима
ния организации труда. В 
бригаде еягедневио можно 
наблюдать такие картины, 
когда 2-3 котельщика ело 
няютея без дела. Тт. Кал
мыков и Кокотеев работают 
с 11рох.ладцей. Они не до- 
роясат рабочим временем, 
разменивая его на разгово
ры и бесцельные хояедения.

Котельщики еще не до- 
бн.лнсь выполнения основ
ного обязательства—подня
тия производи т е л ь н о ст и 
труда до 120 процентов. 
Здесь сказалась неполная 
загрузка рабочего дня ко
тельщиков.

Руководители цеха, бри 
гадиры должны обратить 
серьезное внимание на ор
ганизацию четкой, беспере
бойной работы людей.

Б. ПАВЛОВ.

Пригородное хозяйство 
судоремонтных мастерских

Решением СНК Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) от 7 
сентября i940 года всем 
руководителям промышлен
ных предприятий и госу
дарственных учреждений 
предложено организовать 
свои подсобные хозяйства 
для снабжения рабочих на 
месте овощами, мясом и 
другими видами продуктов, 
не производя их завоза.

Судоремонтные мастер
ские с ноября 1940 года 
начали вести подготовку к 
созданию подсобного овощ
ного хозяйства. Уже полу
чена земля, 4 га из которой 
обрабатывалась раньше и 
неразработанной земли 8 га. 
Получена ссуда на приоб
ретение инвентаря, рабо
чего скота. Имеем сельско
хозяйственный инвентарь, 
3 рабочих лошади.

С 1 марта на месте не
обходимо начать строитель
ство жилого помещения, 
конюшни и сарая, начать 
подготовку к строительст
ву овощехранилища, с рас
четом закончить строитель
ство в июле.

В 1941 году предполагает
ся засеять картофеля 7 га, 
свеклы 0,5 и лука 0,5 га.

Необходимо приобрести 
для удобрения земли су
перфосфата, калийной со
ли и др.

Для обеспечения рачнего 
сбора за 20 дней до посад
ки картофель будет поме
щен в теплое светлое по
мещение при температуре 
15 градусов; после того, 
как клубни дадут ростки, 
произведем посадку. Такое 
проращивание картофеля 
обеспечивает поспевание 
его раньше на 15-20 дней, 
давая возможность снять 
урожай до наступления хо
лодов и осенних дождей.

Наше хозяйство должно 
дать картофеля около 130- 
150 центнеров с га. Но и 
количество и качество уро
жая несомненно зависят от 
работников подсобного хо
зяйства и от того, будет 
ли оказана хозяйству по
мощь со стороны руково
дителей ^атона.

И1«ЙЕЛИТРЕННИКОВ, 
работник судоремонтных 
мастерских.

НЛ СНИМКЕ: Студентка Туль
ского индустриально - механиче
ского техникума, отличница обо
ронной работы, руководитель 
пулеметного кружка, комсомолка 
Л. М. Долотина готовится к за

нятиям в кружке.
Фото Н. Ховрачева.

Пербые успехи
в бане, прачечной ком

мунального отдела порта 
4 февраля подвели итоги 
социалистического сорев
нования, развернутого в 
связи с призывом парохо
да „Ола“ , обращенного ко 
всем к о л л е к т и в а м ,  и в  
честь XVlIl партийной кон
ференции. Итоги эти по
казали, что большая часть 
работников прачечной li ба
ни относятся к своим обя
занностям добросовестно.

Прачка тов. Стрешнико 
ва Е. М. бра.ла обязате.пь- 
ство — ликвидировать свои 
недочеты по работе, выра
жавшиеся в том, что она 
плохо выжимала белье, а 
это имеет большое значе- 
нпе в общем процессе стир
ки. Качество работы сей
час стало хорошим, произ- 
водите.яы10сть труда за ян
варь — 186 процентов.

Тов. Чеснокова Е. Г. — 
приемщица бе.аья н j^6op- 
щица прачечной — обяза- 
.пась правичыю оформлять 
документы и соблюдать чи
стоту в прачечной. Теперь 
документы оформляются в 
сравнении с декабрем хоро
шо, в прачечной чистота.

Ночной сторож т. Падеп- 
ко всегда на своем месте, 
обязанности свои вы11о.пня- 
ет аккуратно. Ко\1егары 
тт. Гриценко, Южапии ра
ботают такясе неплохо. Де
фектной ведомостью на ре 
МОНТ котла банн бы.чо пре
дусмотрено 50 р а б о ч и х  
дней, из расчета на двух 
слесарей по 25 рабочих 
дней. Работал па кот.пе один 
слесарь 4 разряда т. Гри
ценко, помо;ал ему коче
гар, план ими выш)лгге1г на 
100 процентов, причем сде
ланы некоторые работы, не 
предусмотренные ведо
мостью.

Соревнование продол
жается.

П. ШЕЙК'О, 
зав. баней порта.

НА ОТНЕТНО-ВЫВОРНЫХ СОБРАНИЯХ 
ОООАВНАХИМОеСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАРОХОДСТВА
ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛИ ДОКЛАДЧИКА
На состоявшемся 4 фев

раля отчетно-выборном соб
рании первичной организа
ции Осоавиахима п о р т а  
доклад о работе Осоавиа
хима был исчерпан за 10 
минут. Тов. Бирюлин, пред
седатель совета, сообщил, 
что за отчетный период в 
члены Осоавиахима приня
то 35 человек. Были орга
низованы кружки, но скоро 
распались.

Более подробного докла
да т. Бирюлин сделать не 
мог, так как работой ОСО 
не руководил. Он не знает, 
сколько членов Осоавиахи
ма числится в порту, сколь
ко подготовлено значкис
тов. Очевидно по этой же 
причине не сказано, какую 
работу провел совет по 
ра1спространению билетов 
14 лотереи Осоавиахима.

Плохая работа Осоавиа
хима подверглась критике 
со стороны выступивших 
на собрании членов Осо
авиахима.

Тт. Савинцев, Андреев,

Марков, Аникиенко говори
ли о том, что при прове
дении мероприятий по про
тивовоздушной обороне по 
об'екту порта, при органи
зации походов в противо
газах, занятий команд и т. д. 
со стороны совета Осоавиа
хима порта не чувствова
лось никакой активности, 
не оказано никакой помо
щи. Отмечая плохую рабо
ту совета, товарищи выска
зали мнение, что новому 
составу совета придется 
налаживать работу почти 
сначала, поэтому ему нуж
на помощь со стороны всей 
организации Осоавиахима.

Собрание избрало новый 
состав совета Осоавиахима 
из следующих товарищей: 
Бобровский, Са в инце в ,  
Аникиенко, Аксененко. В 
ревизионную к о м и с с и ю  
вошли: тт. Лобастова, Сав
ченко, Червяков. Делега
том на областную конфе
ренцию Осоавиахима из
бран т. Бобровский.

Г. БАЛАШЕВИЧ, лоцман.

ИЗУЧАЮТ ВОЕННОЕ ДЕЛО
4 февраля члены Осо

авиахима ВОХР‘а в полном 
составе собрались в лен- 
комнате для проведения I 
выборного собрания пер
вичной организации Осо
авиахима.Председатель пер 
вичной организации т. Теле
гин в своем докладе отме 
ТИЛ активных товарищей 
организации — это тт. Ев
тушенко, С1!доров, Зинков. 
Отметил также помощь, 
оказываемую в работе со 
стороны партийной органи
зации. В о р г а н и з а ц и и  
имеется значкистов ПВХО 
50 человек, ВС — 35 чело
век, ГТО — 24 человека.

ГСО — 30 человек. Уко.м- 
плектованы команды по изу
чению пулемета, стрелко
вая, ГСО, команда химиков 
Остановился т. Телегин и 
на недочетах.

Выборы кандидатур в со
вет Осоавиахима проходи
ли. тайным голосованием. 
Прошли товарищи: член
ВКП(б) тов. Ивлев, член 
ВЛКСМ т. Телегин, член 
ВЛКСМ тов. Стена, член 
ВЛКСМ т. Яковлев и т. Си
доров. На областную кон
ференцию избраны тт. Те
легин и Стена.

боец ВОХР'а.
Н. СИДОРОВ,

АКТИВИСТЫ ИЗБРАНЫ В СОВЕТ
На общем собрании чле

нов органннации Осоавиа
хима управ.яе!шя пароход
ства был :5аслушаи доклад 
уполномоченного т. Чиби- 
зова. В органи:!ации сейчас 
состоит 37 человек.

Танны.м голосованием в

совет осоавиахимовской ор- 
ганизанин избраны акти
висты оборонной работы. Де- 
.яегатом на областную осо- 
авиахимовскую конферен
цию избран т. Чибизов.

А КОРЖАВИН, 
диспетчер управления па
роходства.

-о-
Приказ по управлению пароходства

в дополнение к моему 
приказу о мерах поощре
ния за лучшие показатели 
в соревновании на судоре
монте приказываю:

1) Установить для кол- 
.дектива, занявшего 2 место 
в ооревновапии, грамоту и 
денежную премию в су.мме 
300 руб.________________

2) Грамота и дененгная 
премия присуждается еясс- 
месячио решением яскпш 
по подведению итогов со
циалистического соревно
вания на сзщоремоите.

И. о. начальника паро
ходства А. БАРАНОВ.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬащР

8 февраля, в 5 часов вечера, в помещении 
красного уголка затона состоится общее собрание 
рабочих, елз^кащих затона, порта и экипажей су
дов паро::ходства.

ПОРЯДОК ДНЯ: 1. Итоги работы за январь.
2. Вручение переходян1его красного зна.мепи 

и грамоты передовым коллективам пароходства.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаровский край) г. Николаевск-на-Амуре, управление пароходства, 2-й .этаж. 1елефоны: редактора—морская, № 4, общий—30. 
ГЛ 1451. Типография .Дальневосточный моряк*
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