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П О К А З Ы В А Ю Т

ПРИМЕР
в январе первенство в 

еоревновании ыа судоре
монте завоевали механиза
торы порта и моряки бук- 
еирного парохода „Чапаев".

Успехи передовых хо
зяйств являются результа
том напряженной, настой
чивой борьбы стахапов!1ев 
под руководством своих 
начальников. Взяв обяза
тельства —- достойно встре
тить XVIII партийную кон
ференцию --  р а б о т н и к и  
этих хозяйств большевист
скими делами подтвердили 
свои обещания.

Замечательным у механи
заторов является то, что 
они пустили в ход свои 
внутренние резервы, упо
требляют отходы для изго
товления и ремонта дета
лей. Недостаток материа
лов покрыт тем, что исполь
зовали старые, негодные 
для эксплоатаций, транс
портеры, люди не полени
лись порыться в свалках 
и использовать что можно.

Первые успехи не дол
жны, однако, вскружить 
голову механизаторам. На 
очереди стоит выполнение 
заказов, поступивших с уча
стков порта. Ремонт паро
вых кранов—также ответст
венный и серьезный учас
ток работы.

Чапаевцы, ликвидировав 
отставание в первом меся
це судоремонта, в январе 
значительно продвинулись 
вперед. Как отметило жю
ри в своем постановлении, 
моряки парохода „Чапаев" 
планомерно, без рывков, 
набирают темпы. Это — сви
детельство строгого произ
водственного режима, уста
новившегося на судне. Ка
питан парохода „Чапаев" 
т. Ермаков, принимая гра
моту и денежную премию, 
заявил, что чапаерцн пер
выми завоюют паспорт го
товности к навигации 1941 
года. Пожелаем им боль- 

' то го  успеха.
Много передовых бригад, 

цехов, колле1гтивов мы име
ем и в отстающих хозяйст
вах пароходства. Кузнеч
ный цех затона и бригада 
т. Сизова, первый участок 
порта, палубная команда 
теплохода „Серп" показы
вают образцы умения быст
ро и высококачественно про
водить ремонт. Работают 
передовики в одинаковых 
условиях с другими об'ек- 
тами бассейна. Источником 
их достижений является 
железная трудовая дисцип
лина, честное отношение к
труду.

Работать так, как пере
довые Еоллеетивы, могут 
и долзкпы все хозяйства 

, . жароходства.

А. Рябинин, строгальщик-многостаночник судоремонтных мастерских. 
Й честь XV11I партконференции 10 февраля выполнил норму 

на 300 процентов.

Саморемонтники портового 
флота выполнили свои 

обязательства

Социалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

Места хозяЮтв пароходства 
в comaiHGTSiHooKoiii соревпованип

(за I декаду февраля)
По судам пароходства

ПЕРВОЕ МЕСТО
Буксирный пароход „Чапаев" (капитан т. Ермаков, 

старший механик т. По.\щлейко) впереди графика по 
саморемонту па 8,4 процента, по заводскому ремонту 
—па 5 процентов.

ВТОРОЕ МЕСТО

Буксирный пароход „Щорс" (капитан т. Басенко, 
старший механик т. Колосовский) впереди графика по 
саморемонту на 13,5 процента, по заводскому ремонту 
задание за декаду выполнено на 100 процентов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Пароход „Амур" (капитан т. Клименко, старший 

механик т. Кириченко) впереди графика по саыоремои- 
ту машины на 4,3 процента, отстал от графика по 
саморемонту палубы па 9,8 процента, по заводскому ре
монту впереди графика иа 0,5 процента.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Пароход „Ола" (капитан т. Шведунов, старший 
механик т. Рычков) впереди графика по еаморем- нту 
палубы на 1,5 про.цента, по саморемонту машины на 
11,5 процента, по заводскому ремонту отстал от гра
фика иа 13 процентов.

ПЯТОЕ МЕСТО

Баржа 137 (шкипер т. Гомепюк) отстала от гра
фика на 1 процент.

ШЕСТОЕ МЕСТО
Теплоход „Серп" (капитан т. Симановский, стар

ший механик т. Дитц) впереди графика по саморемои- 
ту палубы на 20 процентов, отстал от графика по 
саморсАшнту машины на 5,2 процента, по заводскому 
ремонту отста.ч от графика на 4,9 процента.

♦  По судам пароходства график по саморемопту пе- 
ревышитен на 3,25 процента, отставание по заводско
му ремонту составляет 2 процента.

По судам порта
ПЕРВОЕ МЕСТО

П л а в к р а н  (крапмейстер т. Певедип, механик 
т. Черкасов) впереди графика иа 22 процента.

ВТОРОЕ МЕСТО

Катер „Воевода" (капитан т. Ворошш, старший 
механик т. Гуляев; впереди графика по заводскому 
ремонту на 15 процентов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Катер „Михеев" (капитан т. Корнеев, статлпий ме

ханик т. Галиос) впереди графика по заводскому ре
монту па 3 процента.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
Катер ,.Байка.т1“ (капитан т. Гращепко, старший 

механик т. Крылов) впереди графика по заводскому 
ремонту на 2 процента.

ПЯТОЕ МЕСТО

Катер „Пилот" (капитан Яркин, старший механик 
т. Бозкко) отстал от графика по саморемонту на 20 
процентов, по заводскому ремонту отстал от графика 
на 38 процентов.

♦  По судам порта график по саморемонту перевы
полнен на 30 процентов. По заводскому ремонту — на 
20 процентов.

По затону
КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТ.

Отставание от графика составляет 6 процентов.
СРЕДНИМ РЕМОНТ

Отставание от графика составляет 2 процента.
 ̂ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

Впередв( график# па 1,8 процента.
♦  Затон отстал от плана иа 2 процента.

Саморемонт рейдового ка
тера „Аида" начался сейчас 
же после празднованияXXIII 
годовщины Октябрьской со
циалистической революции.

Впервые после окончания 
школы морского учеыиче 
ства второй механик кате
ра в этот саморемонт вы
полнял такие сложные ра
боты, как шабровка порш
невых колец, приделка мо 
тылевых п о д ш и п н и к о в ,  
центровка двигателя дина
мо и много других.

С помощью старшего ме
ханика т. Мишин добился 
на саморемонте больших 
успехов, доведя произво
дительность до 200 проц.

1 января 1941 года, на 2 
месяца раньше срока, са
моремонтники катера „Аи
да" — тт. Доготарь и Ми
шин — рапортовали о вы
полнении с в о и х  обяза
тельств. * *

Правильно организовав 
рабочее место, старший 
механик катера „Воевода" 
т. Гуляев, с помощью вто
рого механика т. Беличен
ко и т. Мишина, работав

шего на катере в порядке 
оказания помощи, впервые 
в практике саморемонта про 
изводил при 40-градусном 
морозе притирку арматуры 
и сборку трубопровода. Это 
дало возможность закон
чить работы не в марте, 
как намечалось графиком, 
а в январе.

Начав саморемонт на ка
тере „Воевода" на много 
позясе остальных катеров, 
тт. Гуляев и Беличенко за
кончили его досрочно.

» -4:
Ремонт донки, двигателя- 

динамо, динамо-машины, 
брашпиля, водяного и па
рового трубопровода, при
тирка арматуры котла—все 
эти работы лежали на обя
занности саморемонтников 
катера „Байкал" и все они 
тт. Крыловым и Гудошни- 
ковым выполнены досрочно. 

*
Саморемонтники порто

вого флота с честью выпол
нили обязательства, взятые 
к XV1I1 партийной кон
ференции.

С. МАРКОВ.

На 2 дня раньше срока 
(По радио)

Моряки портпункта Мос- 
кальво, готовясь к XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции, обязались отре
монтировать мотор „Цапко" 
к 1 февраля.

29 января, на 2 дня рань
ше срока, мотор был го
тов, испытания показали- 
хорошие результаты.

АРЕШЬЕВ,
н а ч а л ь н и к  портпунк
та Москальво.

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



Проверяем выполнение обязательств, взятых моряками
пароходов „Ола“, „Амур“, „Чапаев"

Соревнование продолжается
24 декабря 1940 F. яа на

шем пароходе был особым 
днем. После обеда весь 
экипаж парохода собрался 
в столовой на митинг, по
священный постановлению 
ЦК ВКП(б) о созыве XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции. Экипаж едино
душно обязался встретить 
Всесоюзную партийную кон
ференцию производствен
ными подарками, выпол
нить план саморемонта по 
машине на 51 процент и по 
палубе — на 49 процентов.

Палубная команда заклю 
чила социалистический до
говор с машинной коман
дой т. Степанова, развер
нулось соревнование меж
ду машинными бригадами, 
обязавшимися выполнять 
нормы на 120-150 процен
тов.

Впереди бригада 
тов. Костына.

Настали трудовые будни.
Впереди шла бригада па 

лубников, которой в то вре
мя руководил тов. Костына. 
На обивке ржавчины, не 
взирая на сильный мороз, 
люди выполняли нормы на 
120-140 процентов. Достиг
нуто это было благодаря 
правильной организации 
труда и своевременной под
готовке рабочего места.

Честно бригада потруди
лась на очистке балластов. 
С осени в балластных цис
тернах осталась часть воды, 
превратившаяся к началу 
судоремонта в лед. В труд
ных условиях бригада одер
живала победу. Нормы 
выполнялись на 227 нро- 
центов. Итоги декабря по
казали выполнение плана в 
среднем на 136 процентов.
Слово у товарищей Косты- 

ны, Губарева, Тарасова, 
Чернявского (бригада па- 
лубников) не расходилось 
с делом.

Отставание
ликвидировано

Иное положение созда
лось в машинном отделе
нии. Как отметило жюри 
по подведению итогов со
ревнования, бригады ыа 
шинного отделения паро
хода „Ола- в декабре от
стали от графика. Это об

стоятельство вызвало тре
вогу у комсомольской ор
ганизации судна. На комсо
мольском собрании това
рищам было указано, что 
они не подкрепляют свои 
обязательства делом. На 
этом же собрании брлгады 
о б е щ а л и  ''Ликвидировать 
свое отставание. Январь 
показал, что они по-боево- 
му, честно претворяют в 
жизнь свои обязательства.

Начали с пересмотра со
става бригад. Из 9 человек 
оставили всего 2,—двух че
ловек в бригаде Рязанова, 
остальных — в б р и г а д е  
Степанова. Соревнование 
между бригадами двинуло 
вперед работу. Бригада тов. 
Рязанова январское зада
ние выполнила на 188,86 
проц., бригада т. Степано
ва — на 155 проц.

Счет судоремонтным 
мастерским

Нельзя обойти молчани
ем работу судоремонтных 
мастерских пароходства. 
Завод невнимательно отно
сится к выполнению зака
зов по ремонту судна. Так, 
заказ на изготовление кону
са инжектора был сдан еще 
в начале ремонта, но до 
сих пор не выполнен. Так
же задерживаются проклад
ки секций пароперегрева
теля, ремонт котла и т. д. 
Мы пред‘являе.м счет кол
лективу судоремонтных мае 
терских и требуем от них 
аккуратности в выполнении 
заказов.

Досрочно закончить 
ремонт

Соревнование в честь 
XVIII Всесоюзной партий
ной конференции явилось 
большой мобилизующей си
лой, значение которой труд
но переоценить. Достигну
тые успехи свидетельству
ют об огромных возможно
стях, которыми экипаж па
рохода paciio.aarbeT. Сорев
нование продолжается с 
еще большим напряжением, 
с еще большей настойчи
востью. Досрочно закон
чить ремонт—таков девиз 
моряков парохода „Ола“ .

Л. ФЕДОРОВ, 
редактор стенгазеты 
-З-камя стахановца”.

Т Р У Д О В Ы Е  Б У Д Н И

В зимнем затоне Каунасского порта. Фото Левина.

В конце декабря 1940 го
да моряки парохода „Амур" 
взяли обязательство — ко 
дню открытия XVIII пар
тийной конференции вы
полнить план саморемонта 
на 50 процентов, то-есть 
опередить график на 10 
процентов.

Сила примера
Летнюю навигацию брига

да т. Малевского, второго 
механика, провела не сда
вая темпов. В зимний судо
ремонт бригада такясе по
казывает высокие образцы 
в работе. Толковыми сове
тами и практической по
мощью тов. Малевский спо
собствует успеху бригады.

Бригстда егкедневно пере
выполняла задание па 130 
процентов.

Успехи бригады тов. Ма- 
.левского вызвали зависть у 
членов бригады тов. Була
това. Правда, у них тояш 
была хорошая производи
тельность, по ниже чем у 
бригады тов. Малевского. 
Члены бригады тов. Була
това стали наблюдать за ра
ботой передовиков. Решили 
заключить с ними договор 
па социалистическое сорев
нование.

Передача опыта, должная 
расстановка сил помогли 
членам бригады тов. Була
това повысить производи
тельность труда.

На 1 февраля задание по 
саморем1>11ту машины вмес
то 40 процентов по графи
ку выполнено на 46 про
центов.

Стенгазета в борьбе 
за план

Судовая стенная газета 
,.Полный вперед" также 
сыграла свою роль в деле 
выполнения графика само
ремонта. Газета отмечала 
хорошие образцы работы 
экипажа, критиковала не
достатки.

С первых дней соревно
вания имени XVI11 партий 
ной конференции газета 
взяла под свой контроль 
выполнение обязательств 
экипажа. Были опублико
ваны социалистические обя
зательства палубников и 
машинной команды. В пос
ледующих номерах газета 
рассказала о выполнении 
обязательств.

Контроль за выполнени
ем обязательств стимули
ровал работу, в бригадах 
значительно повысилась 
производительность труда.

Большое внимание уде
ляла газета и культурной 
жизни экипажа.
Комсомольцы в авангарде.

В производственных ус
пехах судна зас.пуга комсо
мольской организации не 
малая. В борьбе за план 
комсомольцы идут в аван
гарде. Старший механик 
парохода комсомолец т. Ки
риченко имеет уже поря
дочный станг работы. Он 
проникнут едппствеипым 
стремлением — быстро и 
д о б р о к а ч е с т в е II п о закон
чить ремонт судна. Рано 
утром т. Кириченко в ма
шинном отделении, затем 
идет в мастерские — прове
рить выполнение заказов,

I готовые детали. Весь день 
занят хозяйственными за
ботами. А.де.чсеев — комсорг 
судна. Личным примером, 
хорошей работой, исполни
тельностью он авторитетен 
среди команды. Тов. Лопа- 
тюк — молодой член орга
низации, по уже успел за
рекомендовать себя непло
хим работником. Он добро
совестно выполняет зада
ния, по нему равняются 
остальные члены экипажа.
В семье не без урода.
Есть у пас и теневые сто

роны. Некоторые товарищи 
до сих пор не поняли зна
чения Указа от 26 июня 
1940 года. Количество на
рушений этого Указа еще 
очень велико. За 2 послед
них месяца их было 8. 
8 февраля боцман Хорун
жий и повар Миронов орга
низовали на судне пьянку, 
нанесли оскорб.дение вак- 
тешюму помощнику капи
тана.

Поступок п о д в е р г с я  
осуясдеиию на собрании 
экипаяга. Пьяницы понесут 
заслуясешюе наказание.

*  *

Впереди еще непочатый 
край работы. Сборка меха
низмов, окончание ремонта 
палубы — все это требует 
большого напряясепия со 
стороны экйпаяш судна. 
Не успокаиваться, крепить 
дисциплину, множить успе
хи — долг экипаяса паро
хода „Амур".

В. КАПИТОНОВ, 
второй помощник капи
тана парохода „Амур”.

В борьбе за первенство
Па саморемопте у нас за

нято 3 че.ловека. Начиная 
его, мы, на основе практи
ки прошлых лет, раньше 
всего разобрали те меха
низмы, ремонт которых был 
безус.дивно необходим. С 
начала работ крепко от
ставали,—отчасти по той 
причине, что наше внима
ние отвлекалось механиче
ским и слесарным цехами 
мастерских, обрабатываю
щими наши детали, отчас
ти потому, что первые 15 
дней работа.пи не 3, а 2 че
ловека. Сказались н непри
вычные, новые условия, в 
которых очутились люди 
с парохода, попав в цех. 
Приспособились 01Ш к ним 
не сразу.

Постанов.тениеЦК ВКП(б) 
о созыве XVIII партийной 
конференции вызвало про
изводственный под'ем в па
роходстве. Мы, так же как 
и другие хозяйства паро
ходства, включились в раз
вернувшееся соревнование. 
Началась борьба за отлич
ные показатели.

В третьей декаде декаб
ря добились незначитель

ных успехов. Когда моря
ки теплохода „Серп" полу
чали знамя, мы, радуясь их 
успеху, досадовали на себя, 
на свое отставание. И пос
ле этого собрания со.звали 
свое совещание. Учли ошиб
ки, подсчитали возмояшос- 
ти. Решили — отвоевать 
знамя. Работа пошла друж
нее.

Первая декада я н в а р я  
принесла первый большой 
успех. Саморемонтпикн па
рохода „Чапаев" вышли из 
прорыва, с перевыполнени
ем графика на 3,4 процен
та. Было завоевано первое 
место, которое остается за 
нами по сей день.

Успехи наши тесно свя
заны с добросовестным от
ношением к делу .яюдей, в 
частности второго механика 
т. Долгова, третьего меха
ника т. Ядыкииа, кочегара 
т. Гололобова. Притирка 
арматуры проходила па 
котле. Это делалось для 
того, чтобы сберечь дефи
цитные прок.яадки клипге- 
ри'̂ ;(1. На притирку бы.ло 
дан® 54 часа. Правильно 
организовав свое рабочее

место, своевременно приго
товив инструменты, тт. ДО.Я- 
гов и Ядыкин выполнили 
эту работу за 27 часов. Па 
14 часов раньше полоясен- 
ного времени тт. Голо.по- 
бов и Ядыкин закончили 
с'емку отраясателя в K0T.iie.

■ Скачков в темпах, в про
изводительности труда у 
нас нет. Мы последователь
но, из декады в декаду тили 
в гору, перевыполняя т'ра- 
фик. Если в первой детщде 
января по саморемопту мы 
очутились впереди графика 
па 3,4 процента, то во вто
рой декаде план перевы
полнили на 5 процентов вы- 
тие графика и в третьей — 
на 7,46 процента.

Нашему  ̂ успеху таюке 
содействовали — слесарь 
мастерских т. Иванов и уще- 
пик ФЗУ т. Пищик.

Решением жюри нам при
суждена вторая премия— 
тщамота и 300 рублей. Б 
феврале добьемся еще боль
ших успехов.

К. ПОМАЛЕЙКО, 
старший механик паро
хода „Чапаев”.
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К 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

БОРИТЕСЬ ЗА ЧЕСТЬ МАРКИ „НИКОЛАЕВСКИЕ СУДОРЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
Сегодня в e^yд9peмoнт- 

иых мастерских откры
вается конференция по 
вопросу улучшения ка
чества выпускаемой про
дукции. Конференции 
предстоит рассмотреть и 
проанализировать причи- 
HHj порождающие брак, 
высокую себестоимость, 
низкое качество продук
ции п наметить мероприя
тия, обеспечивающие вы
пуск отличной прод7/кции 

"Внимание участников 
копферепции д о л ж и о 
привлечь состояние тех
нологической ДНСДИП.ЛИ- 
иы в мастерских. Отсут
ствие карт технологиче
ского процесса, изготов
ление деталей на-глазок, 
слабый технический ин
структаж рабочих, бес 
хозяйственное отношение 
к оборудованию в отделЕ>- 
иых цехах—все это долж
но быть подвергнуто су
ровой критике.

СамЕлй созыв коифереп- 
пии 1’оворит уже о не
котором, небольшом, пе
реломе, наступившем в 
с уд о ремонтных мастер
ских. Готовяс.ь к коифе- 
ремщш, ко.тлектнв судо
ремонтников кое-что на
чал делать для наведе
ния элементарного по
рядка в цехах. Конфе
ренция несомиеши) явит
ся стимулом для виодре- 
Ш1Я c/rpoi'oro технологи- 
ческо I'O р е ж и м а ,  для 
улучшеиил! качества про
дукции.

Марка „Николаевские 
судоремонтные мастер
ские" долясиа быть от
личной.

Пожелаем з’частиикам 
конференции делового, 
творческого обс.уждеиия 
вопроса о мероприятиях 
по повышению качества 
продукции.______________

ТАК ПОВЫШАЕТСЯ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ

Брак и потери стоят про
изводству затраты времени, 
материалов, повышают се
бестоимость продукции. И 
все-таки борьба с ними идет 
слабая.

Процесс заливки подшип
ников несложный, но при 
производстве его примитив
ным способом получается 
высокий процент брака и 
отходов.

На подшипники для па
рохода „Ола“ и рейдового 
катера „Воевода", за неиме
нием приспособлений, пе
рерасходовано б килограм
мов баббита. Себестои
мость их повысилась на 
187 рублей.

При заливке подшипни
ков можно делать допуск 
металла на обработку в 
5 мм. Допуск этот делает 
ся часто гораздо больше, 
причем самодельная бол
ванка иногда бывает сырая, 
баббит к ней не пристает 
и образуются раковины.

Заливка происходит на 
земляном полу или на вер-

стаке. Поверхность и пола 
и верстака неровная, по
этому при заливке баббит 
через гцели вытекает на 
пол, малейший перекос; 
дает брак.

В январе прошлого года 
нами было предложено при
способление н е с л о ж н о й  
конструкции для заливки 
подшипников: чугунная пли
та с угольником и с шаб
лоном. Шаблон прикреп
ляется к угольнику, поло
винка подшипника ставит
ся на плиту и прикрепляет
ся к шаблону с таким рас
четом, чтобы между шаб
лоном и подшипником был 
нужный зазор, в который 
заливается металл. Уголь
ник может быть передви
нут, это дает возможность 
.заливать подшипники любо
го размера.

Предложение было при
нято и одобрено. С тех пор 
прошел год, к изготовле
нию его не приступлено.

Б. ТРУФАНЕНКО, Я. СОЛО- 
МАТОВ — слесари.

Проспект имени Сталина в гор. Березники.
Фото В. Носкова.

Внедрить
в судоремонтных мас

терских пароходства вы
полнение Указа Президиу
ма Верховного Совета Сою
за ССР от 10 июля 1940 го
да, как видно, не контро
лируется. Прежде всего, 
не ведется в достаточной 
степени борьбы с браком.

Главной причиной,порож
дающей брак, является от
сутствие технологической 
дисциплины. В декабре бра
ка было на 530 рублей, 
затрачено непроизводитель
но времени 145 часов, в ян
варе 1941 г.— брака на 793 
руб., затрачено времени 
217 часов. Как показывают 
цифры, брак идет не на 
снижение, а на увеличение, 
причем это учтенный брак, 
не учтенного брака также 
очень много.

Технологический процесс 
обработки деталей не соб
людается несмотря на то, 
что со стороны отдела тех
нического контроля состав
лены карты технологиче

ской обработки деталей, 
припуски н допуски (по то
карному, с л е с а р н о м у  и 
электросварочному цехам). 
Начальники и мастера це
хов ими не пользуются, 
предпочитая делать на-гла- 
зок, в результате чего по
лучается брак. Золотнико
вая рубашка главной маши
ны парохода „Минск" от
ливалась по образцу; была 
произведена наружная об
точка, а затем установле
но, что внутренний диаметр 
не выдержан, а также за
бракованы и пролеты. Для 
такой ответственной дета
ли изготовление ' чертежа 
было обязательно.

Гнезда с клапанами к 
донке катера „Слепнев" от
ливали два раза, сейчас 
отливаются третий раз.

Г рандбуксы п а р о х о д а  
„Минск" отливались 3 раза 
и все брак.

Сделан чертеж на иллю- 
минаторные рамки; при об-

Все дело— в людях

работке оказалось, что сде
лан он неправильно.

Примеров можно привес
ти много. Изжить эти при
чины брака можно, если во 
всех случаях и строго соб
людать технологический 
процесс, пользоваться сос
тавленными картами обра
ботки деталей, полностью 
отказаться от кустарщины, 
которая епге имеет место 
в цехах. Начальнику кон
структорского о т д е л а  
т. Брякалову нужно обра
тить внимание на качество 
изготовляемых чертежей. 
Деталь должна изготов
ляться по установленному 
чертежу, а не чертеж под 
гоняться, в зависимости от 
возможностей цеха.

Только при соблюдении 
жесткой технологической 
дисциплины мы сможем из
бавиться от брака.

В. БОРИСОВ, 
зав. промышленным от
делом ГК В КП (б).,

Мастерские имеют ряд1 
серьезных достижений, в1 
частности освоена сварка 
коленчатых валов для теп
лохода „Серп", переконст
руирована отопительная 
система голландцев ('пере
ведены на жидкое топливо), 
производится переоборудо
вание морского судна „Ола". 
Достижения эти — резуль
тат большевистской борь
бы, настойчивости. У нас 
есть крепкий, испытанный 
кадр рабочих-стахановцев, 
на которых опирается про
изводство. Эти люди любят 
производство и работают 
только на хорошо и отлич
но.

И есть ротозеи, которые 
ни в грош не ставят техни
ческую и производствен
ную дисциплину, им безраз
личен ровный, четкий ритм 
производства.

За счет их следует отргести 
большую часть с крытого  
брака. За январь 1941 г.заре
гистрировано 30 случаев 
брака, на сумму 793 рубля. 
Из них за счет производства 
отнесено 19 случаев, за счет 
рабочих—8 и за счет руко
водящих работников — 3. 
8 случаев, отнесенных за 
счет рабочих, характеризу
ют халатность и разгиль
дяйство. Случаи, отнесен
ные за счет производства,— 
фактически брак в скрытой

форме, выявляющийся в 
процессе обработки.

Усадочные и газовые ра
ковины литья, как чугунно
го так и медного, являют
ся следствием заливки пере
гретым или густым метал
лом, следствием плохого 
химического состава метал
ла, или несоответствующе
го состава земли в форме 
или шишке.

Использование образцов 
вместо чертежей и моделей 
также создает большой 
процент брака. Это прове
рено на практике, здесь 
комментариев не требует
ся. Нарушение технологи
ческого процесса, отступ
ление от технических норм 
при обработке деталей — 
спутник брака, переделок. 
Стоит вспомнить о винтах 
для буксирного катера „Ча
паев", коленчатый вал теп
лохода „Серп", заливку 
подшипников п а р о х о д а  
„Ола".

Исправимо ли это поло
жение? Конечно, да. Нуж
но отказаться от кустарных 
методов по изготовлению 
и обработке деталей — по 
образцу, на авось, как-ни
будь, ввести на производ
стве культуру.

А. ЛУГОВОЙ, 
начальник отдела техни
ческого контроля.

БРАКОДЕЛ ЗЕРИН
в судоромоитпнх мастер

ских за последнее время 
ослаби.ли борьбу с браком 
и бракоде.пам1 1 .

Хочу остановиться на ра
боте токарного цеха. Есть 
у [tac товарищи, которые 
очень часто д о п у с к  а ю т 
брак. К примеру т. Зерни, 
работаюгцин по шестому 
разряду.

Зерни .за январь только 
допустил шесть случаев 
брака, четыре из них ис
правимы. Из этих шести 
один произоше.! частично 
по вине мастера, не давше
го необходимого ипструк- 
татка. Остальные лежат на 
совести самого т. Зерииа. 
Халатность и иевни.матель- 
ность привели к тому, что 
после протбчки дисков у 
упорных валов парохода 
..Минск" отдел техиичестго- 
го контроля не принял один 
вал из-за нечистой проточ
ки торцевЕ^х сторон диокл. 
ПрИЕПЛОСЬ ВТОрКЧЕЕО упОр- 
ный вал ставить на станок 
и производить снова обра
ботку.

На коленчатом вале с па
рохода „Чапаев" были не
правильно п р и ГЕЕ а б р е и ы 
цеитрЕЧ вала, ЕЕебрежнг) про
изведен и весь остальной 
процесс работЕЛ. Допустив 
брак, Зьрин оставил вал, 
затгрепленпый в центрах, на 
станке. После двухдневного 
пребЕЛвания в таком поло- 
жешш вал дал прогиб. Нуж

но было под вал подвести 
Ефеп.ления, Зерин это про- 
морга.п, а мастер Чичкан 
не подсказал ему.

При проточке завареЕЕпого 
вала т. Зерин, пренебрегая 
указанными р а з м е р а м и ,  
проточил длину в два раза 
больше установленной. Вал 
пришлось заваривать вто
рично.

Возьмем гребной винт 
катера „БайкЕьч", которому 
он прослабил конус. Порш
невые кольца бЕллн выто
чены, вторую обточЕгу де
лать было не нуясно. Сле
довало ВЕлрезать з е ш к и , что
бы кольца пружинили, это
го токарь Зерин не нашел 
ЕЕуяспЕЛМ сделать, вопрекЕг 
требованиям технолоЕшче-
С1«ОЙ ДИСЦНПЛИНЕЛ.

Случаи подобного брака 
бывают и у некоторых дру
гих токггрей.

Нам, токарям, частенько 
приходится сталкиваться с 
бракованными дета.чями, 
ВЕЛпускаемыми из литейно- 
I'o цеха. От внимаЕЕия мас
теров часто уско.льзает, 
что литье, данное на обра
ботку, имеет воздушные 
раковины, „ноздри".

Брак, Б коЕЕечиом счете, 
пагубно отражается на про
ведении судоремонта, удо- 
роясает нанЕу продуггцию. 
С ним ЕЕулсЕЮ вести реши
тельную борьбу.

С. КЛУБИКОВ, токарь.
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К  ОБЩЕЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО КАЧЕСТВУ

УСТАРЕВШИЕ КОНСТРУКЦИИ
Работаю кузнецом в мас

терских с 1935 года. За это 
время мною отковано и 
находится в действии мно
го разных деталей, полу
чивших станочную обработ
ку (машинные детали) и не 
получивших ее (палубные- 
датали).

Получив работу—чертеж 
или образец,—я тщательно 
изучаю размеры детали, 
подбираю нужный матери
ал, намечаю технологичес 
кий процесс изготовления 
поковки. Зная законы горя
чего металла, изменение 
его под ударами молота, по 
ходу ковки вижу допущен
ные отклонения от техно
логического процесса и, 
учитывая все, увеличиваю 
или уменьшаю время нагре
ва. Мне обычно, удается 
выдержать размеры детали, 
если она не предназначает
ся к дальнейшей обработке, 
или дать минимальный при
пуск для обработки—ста
ночной или ручной.

На рабочем месте у меня 
лежит только необходи
мый инструмент для изго
товляемой поковки.

Важно иметь желание де
лать работу чисто, соот
ветствующего размера и 
вида. За 5 лет работы в 
мастерских у меня случаев 
брака не было, потому что 
ко всякой работе я отно

шусь со всей серьезностью.
Мне часто становится 

совершенно ясна возмож
ность упрощечця отдель
ных конструкций, причем 
это нисколько не отрази
лось бы на качестве и проч
ности детали, ускорило 
бы ее изготовление, а,, сле
довательно, удешевило бы 
ее стоимость. Например, 
на-днях я изготовлял бук
сирный откидной гак бук
сиру „Воевода", у которого 
х в о с т о в и к  р а з м е р о м  
90 X 100 X 570 м.м, весом 33 
килограмма, проушина у 
хвостовика 25 х 90 мм. Мож
но было с успехом хвосто
вик отковать из полосового 
железа 25 х 90, тогда он 
весил бы всего 20 кило
граммов! и была бы сэконом
лена 130-мнллиметровая де
фицитная сталь. Или взять 
подошвы к фальшбортным 
стойкам. Башмак стойки 
запроектирован в виде не
правильного треугольника, 
тогда как его можно сде
лать в виде правильного 
треугольника. Это бы толь
ко ускорило и удешевило 
изготовление стоек. Можно 
привести еще десятки при
меров изготовления дета
лей на основе непродуман
ных конструкций, просто 
скопированных со старых-

В. БЕЛУН, кузнец.

„ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ ПО-СТАРИНКЕ“
Ответ на статью „Когда детали изготовляют по образцу

В газете „Дальневосточ
ный моряк" от 8 февраля 
1941 года помещена статья 
под заголовком „Когда де
тали изготовляют по об
разцам". Считаю, что в 
статье обвинение мастеру 
литейного цеха пред'явле- 
но неправильно. До фор
мовки винта образец мною 
был предварительно осмот
рен, недостатки выявлены. 
О результатах осмотра я 
доложил начальнику отде
ла технического контроля 
тов. Луговому, главному 
инженеру тов. Шелученко, 
тов. Булавской и т. Евсееву.

На мой вопрос — что де
лать, так как ступица винта 
эллипсная на 20 мм и винт 
в отливке будет иметь не
точность, — мне ответили, 
что все равно его придется 
балансировать, и недостат
ки устранятся. По образцу 
было предложено отлить 4 
винта. В процессе работы 
по формовке винтов я не
однократно с кронциркуле.м 
в руках промерял размеры 
муфты и говорил тт. Луго
вому, Булавской, Евсееву, 
что неизбежны серьезные

недостатки. Никаких мер 
принято не было.

А н а л о г и ч н ы й  случай 
имел место с винтом кате
ра ..Байкал". Винт имеет 
4 лопасти, одна из них об
ломана, лопасти располо
жены несимметрично, в ре
зультате три отливки дали 
брак. Я отказывался от вы-, 
полнения этой работы, но 
тт. Шелученко и Булавская 
заставили ее сделать под 
предлогом, что катер вы
морожен и ыайны может 
затопить.

По существу в судоре
монтных мастерских еще 
не ведется настоящей борь
бы с браком. Мы продол
жаем работать по-старинке, 
образцы деталей, поступаю
щих в цехи, никем, не про
веряются кроме мастера 
цеха, что безусловно не
правильно. Все образцы де
талей должны быть пред
варительно осмотрены ра
ботниками отдела техниче
ского контроля, но этого 
не делается.

Г. МАКСИМОВ, 
мастер литейного цеха.

И З В Е Щ Е Н И Е
12 февра.ля в помещении красного зн'олка затона 

состоится общезаводская конференция по качеству.
Порядок дня:

Док.лад о мероприятиях по у.лучшепию качества 
продукции.

Приг.лашаются моряки зимующих судов.
Начало в 7 часов вечера.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТОНА.

В ЦЕХ
ПОСТУПАЮТ БРАКО

ВАННЫЕ ДЕТАЛИ
За весь период работы в 

судор ем о I IT п ы х мастере ких 
брака по моей вине не бы
ло. Бывают .лишь такие 
случаи, когда деталь в об
работку к с,леса[>ю попа
дает уже бракованной.

Так, например, работая 
па шабровке рабочей по
верхности эксцентриков и 
бугелей для п а р о х о д а  
„Ола“, я обнаружил у бу
геля переднего хода ЦВД 
отстаЬание белого мета.лла. 
Короче говоря, бы,ла про
изведена недоброкачествен
ная заливка. Если пе до
смотреть этот дефект, то 
в период навигации в море 
могла бы быть авария.

Как-то мастер т. Жуков 
дал мне работу: притереть 
клапан и пробку, сделать 
заглушки, прокладки и оп- 
ресеовать давлением па 27 
атмосфер, после чего соб
рать и набить сальники. 
На всю работу дано З часа. 
В норму я не уложился. 
Мастер т. Жзжов перепи
сал наряд на 18 часов, я 
опять перерасходовал вре
мя.

Дело в том, что пробка 
была отлита в .литейном 
цехе небрежно. Во время 
литья в метал.п попал пе
сок, поэтому пробка не при- 
гчцщлась. А' механический 
цех мастерских неточ
но обработал поверхность 
пробки, пришлось после 
токаря потратить 8 часов 
на шабровку по плите. В 
данном случае нет никакой 
уверенпоости, что после 
опрессовки не будет брака.

Немало случаев, когда 
брак Д1»угих цехов исправ
ляется с.лееарями, что при
водит к невыполнению норм. 
В этом виноват мастер це
ха т. Жуков, который при
нимает детали из другого 
цеха без проверки.

К. ТРИФОНОВ, слесарь.

Зимняя ледокольная навигация в Архангельском торговом порту 
Ледокол „Ленин* ведет пароход в Архангел1,ский порт.

Фото А. Чернова.

ПО НИИОЛАЕВСИОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ

ПРЕМИРОВАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ
Приказом начальника от

дела механизации передо
вики социалистического со
ревнования за январь наг
раждены денежными пре
миями. Премии получили 
мастер т. Семенченко, бри
гадиры тт. Кротынский, 
Литко, Бурдинский, слесапь

т. Тараников и другие- 
всего 8 человек.

Капитан парохода „Чапа
ев" тов. Ермаков премиро
вал второго м е х а н и к а  
т. Долгова, третьего меха
ника т. Ядыкина, кочегара 
т. Гололобова й боцмана 
т. Волкова.

ЛЫЖНИКИ ш к о л ы  
МОРСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА ВПЕРЕДИ

Второй день комсомо-ть- 
ского кросса привлек боль
шое количество участии 
ков. В скорости ходьбы на 
лылсах соревновались физ- 

I культурники ш1';о.чы мор
ского ученичества, воепн- 

; зированиой охраны порта 
|и Г1а[)оходства. Хороших 
;результатов достигла пя

терка учащихся школы 
морского у ч е II и ч е с т в а, 
командир т. Гишаев. 10 ки
лометров лы/киики закон
чили с общим временем 4 
часа 51 минута 42 секунды.

В соревновании участво
вало 35 лыжников, 30 из 
них сда.ии нормы ГТО по 
лылсам.

УЧИТЬСЯ У ОПЫТНЫХ 
ТОВАРИЩЕЙ

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
10 ИЮ.ЧЯ 1940 года требует 
от предприятий выпус
ка высококачественной про
дукции. Это возлагает боль
шую ответственность на 
каяедого работника.

Три года я работаю в су
доремонтных мастерских. 
За время работы не имел 
ИИ одного случая брака. 
Это достигнуто благодаря 
тщате.11ын)й подготовке к 
выполнению задания, со
держанию в порядке стан
ка, внимательному отноше
нию к делу. Если встреча
ются неясности при обра
ботке детали, я не стесня
ясь иду к мастеру, сове
туюсь с ним и выхозку из 
затруднительного полозке- 
ния. Наоборот, товарищи, 
которые этого пе делают, 
часто „запарывают" детали.

А. РЯБИНИН, строгальщик.

ПОХОД в ПРОТИВОГАЗАХ
Большую организован

ность показали бойцы вое
низированной охраны пор
та и работники 1 участка 
аорта.

10 февраля был проведен 
массовый поход работников 
пароходства в противогазах 
на расстояние 5 километ
ров. В походе приняло 
участие 208 человек.

По следам выступлений „Дальневосточного моряна''

„ДОЛГ КАЖДОГО КОМАНДИРА"
Еще в декабре 1940 г. по 

инициативе учебного ком
бината были организованы 
лекции для плавсостава на 
т е х н и ч е с к и е  темы. До
говорились с лекторами, в 
частности с т. Вольским, 
который подготовил лек
ционный материал. Широко 
оповестили весь плавсос
тав, роздали пригласитель
ные билеты. Но на лекцию 
из плавсостава никто не 
явился. Слушали ее только 
ученики с наших курсов. 
Естественно, что у учебно
го комбината после этого 
желание организовать лек
ции пропало.

Сейчас однако снова под
нимается вопрос о техни
ческих л е к ц и я х  — для 
командного состава. Удов
летворить это желание мы 
обязаны. Для этой цели 
нужно помещение. В наше 
распоряжение в начале и 
конце каждого месяца дол

жен быть предоставлен 
клуб, причем бесп..атно. 
Коммерческие выгоды клу
ба в данном случае могут 
сорвать учебу командного 
состава.

При учебном комбинате 
будут организованы кон
сультации. 15 февраля сос
тоится первая консульта
ция — по паровым маши
нам. О последующих кон
сультациях будем извещать 
через газету „Дальневос
точный моряк".

Для организации курсов 
по изучению английского 
языка не имеется средстз, 
Но из этого положения 
есть выход, — желающие 
изучать английский язык 
могут с разрешения зав. 
учебной частью посещать 
классные занятия.

И. БУШ КОВ,
зав. учебным комбинатом.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШ-Р.
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