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ПАРОХОДСТВА

Еорьба с предельчеош!—  
б§рь1а за перевыполнение олапа
ХЛЧН Всесо10.'шая партий

ная конференция в своих 
решениях обратила внима
ние пар'тийных и ховяйст- 
венных организаций на не
обходимость максимальной 
мобилизации внутренних 
ресурсов. Двинуть в ход 
скрытые резервы это зна
чит—дать стране дополни- 
‘]'елы1ую продукцию, еще 
больше укрепить мощь со
вете ко[’о государства.

I? Ииколаевском-иа-Лмуре 
морском пароходстве имеет
ся MHOi'o нетронутых резер
вов, использование которых 
дало бы возможность пере- 
1>езтм ев1‘рх плана десятки 
тыс.яч тонн груза. Предель- 
чеекие теории, к сожалению, 
не T0.3F,K0 на словах, но и 
иа деле иродо.ч:1:а1<1Т суще
ствовать I! хозяйствах паро- 
ход(‘тва. Не вывелись еще 
такие работники, которые 
вместо TOi'o, чтобы вьиказь 
из обсрудов;1нии все воз
можное, нредцочитают иа 
всякий смучай оставить за- 
naciii, застраховаться.

■" На примерами да.чёко hF 
надо ходить. Иевестио, что 
в иавнгацто 1940 года 
]'[iy;iO!!o;i,‘c.Mi!OCTb бо.вьшии- 
I'TBa суле'В пароходства 
нС1!ользока..та(Ч, почти на 

'по.чопипу. Об‘ясня.’1и Kanut 
ч'апы это тем. что бар ля- 
Мнти[<ус'г проход судов. 
Скрываясь за так на.зывае- 
мым мелководьем, некото
рые, каннтапы ухтрвлнсь 
(пароход ,.Кура“) наби- 
]нгм, до йОО 'ЮНН ni'ceiioii 
jsojibi, груз яге оставался не 
Н1.1везет'1ым.

Сегодня в номере мы 
публикуем статью капитана 
парохода „Лмур“ т. Кли
менко, в которой он иеопро- 
всрягпмо доказывает, что 
грузопровозность с у д о в 
можно значите.:!(ИЮ увели
чить. XapaitTcpiio, что это 
не требует никаких К2!:н- 
та.чьных затрат. Успех дела 
решит ииициатива, бдитсль- 
но!:Т!,,-~!гачсетва, которыми 
долясеи обладать каукдый 
coueTcicnii моряк.

11л II возьмем вопрос о 
круглосуточном плавании в 
амурском лимане. В том, 
что е.уда иростапвали в ожи

дании рассвета также за.до- 
жеио предельчество. Ведь 
сейчас доказано, что кругло
суточное п.лаваиие в лимане 
молсет быть осуществле
но беспрепятственно. В 
наступающую навигаин ю 
суда пароходства в амур
ском лимане должны пла-' 
вать круглые сутки.

О преде.льчестве, о явном 
нежелании потрудиться над 
мобилизацией . внутренних 
р е с зф сов СВ и до тс .л ь с тву с т 
следующий факт. Пароход
ство благодаря заботам пра- 
внтел!,ства в настояпще вре
мя обладает большим авто
парком. По мо!н,ность авто
машин ис!юль:!уется лишь 
на одну четверть. Начгиш- 
IIIIк транспортного отдела 
порта т. Могилюк не мачо 
усилий прилагает к Т(/му, 
чтобы доказать... исво-змояс 
иость экгплоатацнн .машин 
в уе.ловиях Николаевска. 
Пог.с ипе, усердие не по 
разуму.

Мы косну,лись только 
двух участков работы па- 
роходсУва. С'о всей'огв'етст- 
венностыо мояч'но заявить, 
что в любом цехе оа''опа, 
на любом участке порта, 
па любом судне имеются 
ненспользованныо, ни .кем 
не тр;|цутые ресурсы. Свя
той долг каягдого трудяще
гося пароходства — и ио.ч- 
пой м-.“ре использовать цеи- 
иости, которые нам довери
ло государство.

Борьба> с предсльчест- 
уом- -ость борьба за под'ем 
[чтботы наз.оходства, за пе- 
ревынолпепне плана, за пе
ревозку до пол ни ТОЛЫ! о де
сятков тысяч топи грузов.

Скрытно от государства 
мопщости агрегата — есть 
гц'ямое 11ростун.;1011не н вн- 
1ЮВ1ШКОВ следует карать 
со всей ст[,огостыо закона. 
Пределыциков, перестра
ховщиков, любящих спокой
но н .легко работать, не тре
вожащихся за выполнение 
госудапствоииоги плана, 
надо вытаскивать за ушко 
да на солнышко, беспощад
но громить.

Псе внутренние ресурсы 
поставим иа службу про
изводству!

Передовые вознаки
П гужэбозе порта за пос

ледние месяцы выделяются 
своей добросовестной рабо
той отдельные возчики. 
Тт. Новиков, Бороздин, Ев
сеев, Ильков, Марков выпол
няют задапия в среднем па 
220—230пронентов. ТоБ. Но
виков по плану Д0.ЛЖС11 об
служивать два р'айоиа, 
фа1Сг-ц,,чески ои доставляет 
воду й^З.файона.

Зти товарищи любовно 
ухаживают за лошадьми. 
Кони в хорошем состоянии.
. Недавно тт, Новиков, Бо
роздин и Марков получили 
задание вывезти из с. Крас- 
HOi’o 8000 штук кирпича. 
Они выполнили работу рань
ше срока и вместо 30()0 
штук кирпича вывезли 3180, 
причем сами грузили кир
пич на саии.

Один день работы механического цеха
По рабочему графику 26 

февраля строгальщику мно
гостаночнику т. Рябииииу 
запланировали расточку ци
линдра только иа одном ло
бовом C'laiiKe.
" — А что 5ке делать па 
остальных стайках?

— Работы нет, — заявил 
мастер.

Однако II к расточке цн- 
.ииидра приступить не так- 
то просто. Самоход у стан
ка неисправен.

— Третий день вытачи
вают ролики для самохо
да,—с обидой говорит т. Ря- 
бннии.

У п р е к  справедливый. 
Анатолий Рябинии за 2 дня 
справляется е расточкой 
винта. А тут 2 ролика за
держивают работу вот уже 
третий день.

Чтобы не простаивать, 
т. Рябииип прнстушк'Т к 
незапланированной рабо
те-расточке цилиндровой 
|фышки системы „МЛН“ на 
долбежном станке, (уста.ль- 
ные 4 с 1ро1'аль1Щ’" ip,панка 
СТОЯТ йез дела. ■'УАя ’

Не только один РяШФин нс 
смог с гудком прнсугуннть 
к работе. С 30-MwiivTiibJM 
запозданием пустили стан
ки тока, и тт. Заев, Клуби 
ков, Ко,..олев и только по
тому, что рук'оводство це'ха 
сос-тавп.чо нереальный су 
точный план. Задапия были 
раецнеаны, а деталей... не
() Kilo ft /П)' ‘ Ь,

в течение дня то и дело 
остаиав.чнвал11Сь (•тапки мо
лодых токарей тт. Королева, 
Пльязова. Им требовалось 
ра:!‘яс11сннс, но получить 
его токари не всегда имеют 
возможность. Мастер часто 
бывает занят, а главным об- 
[чешм занят с заказчиками.

За день в цехе было 50 
часов простоя.

Затормошили мастера
— Иван Яковлевич, пос

тавьте нам втулки на ста
ГОК

— Иван Яковлевич, ког
да вы проточите мой ци
линдр?

— Ива.ч Яковлевич, ми
лый, поставьте наши кулач
ки, вон на тот станок. Он 
ведь все равно простаивает.

— С удовольствием бы, 
у меня ведь график...

Но, от природы добрый, 
Иван Яковлевич не может 
окончательно отказать ме
ханикам в их просьбе н 
кончает обещанием. Успо
коенные ответом мастера, 
■механики заполняют кон 
торк'у це.ха.

Каждый день механики 
судов и барж толкутся в 
цехе и конторке, ходят по 
пятам за мастером, надое

дают своими приставания
ми, отвлекают его от дела 
и дезорганизуют работу 
всего цеха. С утра особен
но трудно бывает токарям 
пробраться к мастеру.

Так было и в среду. С 
утра в конторке собралось 
много людей. Устроившись 
поудобнее,--кто на стульях, 
кто на столе, где лежат 
детали,—закурили* Одни
разговорились между собой, 
другие без разрешения на
чальника цеха роются в 
заказах, что-то списывая, 
затем заказы бросают куда 
попало.

„Мы пришли узнать, как 
обстоит дело с выполнени 
ем наших заказов"—так об‘- 
яснили свое присутствие в 
конторке механики.

В этот день за „справ
ками" с парохода ..Тбилиси" 
пришел в цех к а п и т а н  
т. Степаиенко,'^ старший 
механик т. Лазарев н дру
гие механики и шкипера.

Мирную беседу нарушил 
т. Луговой, начальник про- 
пзг^одственно — техничсско- 
уо отдела. Он попросил 
прис утс т вующих оста
вить цех и по всем вонрО' 
сам обращаться к нему.

Никто из механиков од
нако уходить и не думал. 
Второй механик парохода 
„Минск", усевшись на стол, 
иронически посмеивался,

Прав ли т. Луговой? Без
условно. По всем вопросам, 
связанным с заказами, ме̂  
ханики должны обращать
ся в производственно — 
технический отдел.

Обработка валов
Па тшгарпэ.м станке № 2 

•чакреплои вал парохода 
„Тбилиси". В вечернюю сме
ну обтачивались медные ру
башки, насаясениые на вал.

Заступая на смену, то
карь т. Калачев предупре
дил мастера, что продол
жать расточку бессмыслен
но. Рубашки ИМС.1Ш воздуш
ные раковины. Посоветовав
шись с началышком нроиа- 
водствснно-тс-Х1шческого от- 
де.!га, мастер решил сиять 
вал II произвести заварку 
раковин металлом. По поя
вилось новое препятствие; 
дежурный пожарник не раз- 
рециы! зажечь паяльную 
лампу. Начинаются перего
воры. Дежурный неумо-тны. 
Приходится нттн за разре
шением в пожарную охрану. 
И только в 10 часов пача- 
.411 производить наплавку 
металла.

Разве нельзя было все это 
предусмотреть заранее ?

Сроков изготовления ва- 
,пов, установленных дирек
цией, мастера не придер
живаются и никто не пы

тается напомнить об ответ- 
ствёниости за несвоевремен
ное выполнение. С каждым 
днем становится все теплее. 
Это грозит затоплением 
майи, что затрудниг рабо
ту по прокладке валопро- 
водов. (^пако это иовиди- 
мому Я№ггс'1|вожит мастеров 
цеха, что подтверягдает и 
такой ф а к т  — п о с .я е 
сия'гня ва.иа станок не то
ропились загрузить. Рабо
ты.,. ие оказал(1Сь.

Об "йо-Да валов ие тер- 
шп эгла! ательства,

В цехе грязно
Заболела уборщица, 

поэтому в цехе грязно. — 
Так сегодня о б ' я с н и л  
т. Чичкан грязь в цехе.

Цех после ночной смены 
не подметался. Б проходе, 
у станков мусор, стружка, 
бумага и всякий ненужный 
хлам. Не б.'1е1цут чистотой 
и станки токарей тт. Заева, 
Ка.'щчева и других.

В первом часу, посла то- 
го^как секретарь п|р-Тбюро 
м.аетерск-их 'т. Черенков на- 
ПОМН.-1Л мастеру об уборке 
цеха,—уборка началась, По
ручено это бы.ао чернора
бочему т, Кошарику, кото- 
рын подметал цех вплоть 
до гудка.

На докладе у директора
Гудок оповестил об окон

чании рабочего дня. В ка
бинете директора т. Евсеева 
собрались мастера цехов. 
Здесь док.дадывают о вы- 
полпенни смешю-суточпого 
задания.

Заслушав сообщение мас
тера Чичкана, директор об
ратил BiiHiMaiiiie на то, что 
в графике нет графы, где 
бы от.меча.нся прицел г не- 
выпо.тшенаых работ .за день. 
Слов ист, подобный учет 
нужен, но почему директор 
обоше.т простои ci'anKos, 
нарушения производствеп- 
иого ре-жима в цюхе.и дру
гие существенЩ^е' недо
статки? Ответстаенпостн со 
стороны мастера Чичкана за 
выш).гше1гие графика дирек
тор ие потребовал. Подоб
ное отношение к подч1шеп- 
иому не может укрепить 
дисциплину и авторитет су
точного графика. Это том 
бо.пее недопустимо, что в 
свое время политотдел ука
зывал т. Евсееву иа необ
ходимость глубокого анали
за причин, срыва суточного 
графика.  ̂ **

Рабочий день 20 февраля, 
к соясаленй.'о, похож на 
многие другие рабочие дни 
механического цеха.

Б ЛАВРОВ,
М. СТРЕШИНСк'ИЙ.
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Партийная жизнь
SAMEtKM АГИТАТОРА

в декабре 1940 гвда бюро 
партийной организации пор
та поручило мне проводить 
агитационную работу в об 
щежитии по улиц© Кайтера 
jsS 4. В первое время в об- 
п^ежитии наблюдалось на
рушение ясильцами правил 
внутреннего распорядка, 
процветала грязь. На изяси- 
тие этих недостатков мне 
пришлось обратить серьез
ное внимание. С помощью 
санитарной части пароход
ства удалось навеоти эле
ментарный порядок.

Очень трудно было на пер
вых порах собрать слуша
телей. Из 20 жильцов соби
ралось только 2—3 челове
ка. Это меня не смутило. 
Я твердо решил завоевать 
слушателей, Привлечь их 
иа свои бесеД1*. Прежде 
всего требовалш’.ь устано
вить наиболее удобное вре
мя для проведения бесед. 
Опыт подсказал, что в 9 ча
сов вечера затруднительно 
собрать жильцов. После бе
седы с каждым в отдель
ности я пришел к выводу, 
что наиболее удобным для 
бесед будет время с 7 часов 
вечера.

9 декаб|'Я состоялась пер
вая беседа, на которой при
сутствовало 15 человек. Те
ма беседы — международ
ный обзор — вызвала боль
шой интерес. Било задано 
6 вопросов.

Я лично не был пол
ностью удовлетворен бесе
дой по следующей причи

не. Расска.зывая о событиях 
за рубеясом, я не имел воз
можности на географиче
ской карте показать отдель
ные страны, районы, где 
проходят военные действия, 
за отсутствием карты. На 
мой взгляд это снизило ка
чество ^еёеды.

Агитация не доляпта быть 
отвлеченной, оторванной от 
яшзни. Ее отличнте.11Ы1ыми 
качествами является; целе
устремленность, доходчи
вость, действенность. Что
бы достичь этого необходи
мо знать людей, среди ко
торых проводишь агита
ционную работу. Я себе 
поставил задачу — подроб
но познакомиться с кая{дым 
слушателем в отдельнос
ти, — где работает, как вы
полняет план, соревнуется 
ли и т. д. Сейчас я о своих 
слуша:1'елях уже имею не
которое представление.

Как я готовлюсь к бесе
дам?

План бесед с о с т а в л я ю  
на месяц. По каждой те
ме пишу конспект. На под
готовку затрачиваю време
ни в зависимости от темы. 
На подготовку беседы о 
XIV с'езде ВКП(б), напри 
мер, мне 110иадоби.тось поч
ти 10 дней. Очень помогают 
агитатору газеты н ясурна- 
лы. Читаю я их регулярно. 
Большую пользу приносят 
помещаемые в ясурналах 
консультации по разным 
вопросам.

и. МАРКОВ, агитатор.

Слабая подготовка к партийным 
собраниям

На повестке дня собра
ния коммунистов затона 
26 февраля стояло 5 неболь
ших вопросов. Самым боль- 
Н!им из них было обсужде
ние решения бюро город
ского комитета партии о 
ходе судоремонта в мастер
ских. Вопрос был постав
лен не просто для обсуж
дения, а для принятия со
ответствующих мер со сто
роны всей парторгани.зации, 
чтобы гарантировать вы
полнение этого решення-

Речь шла об окончании 
к сроку ремонта судов, о 
ликвидации причин отста
вания от графика, о захлам
ленности цехов.

Приводить какие бы то 
ни было факты в подтверж
дение правильности реше 
ния горкома не было ника
кой надобности. О многих 
недочетах, отмеченных гор
комом, партийная организа- 
йия отлично знала. Но на
метить мероприятия по вы
полнению решения было 
совершенно необ.ходимо. 
Между тем 13 человек, вы
ступивших в прениях по 
этому вопросу, за исклю
чением 2—3 товарищей, ос
тановились исключительно 
на том—когда, где и ка
ким образом произошло то 
или иное событие, связан 
ное с простоем, невыпол
нением норм, с браком.

Как же собрание решило

выполнить постановление 
горкома? Об этом ни слова. 
В протокол лишь записали: 
во что бы то ни стало вы
полнить решение.

Но стоило ли убить 3 ча
са на то, чтобы привести 
давно извест11ые факты?

Возьмем, к примеру, грязь 
в цехах. О ней мы говорим 
н пишем без конца, даже 
решения выносим, а грязь 
в цехах не уменьшилась 
( с ле с арный) .  Совершен
но очевидна необходимость 
принять здесь какие-то дру 
гие меры, в сравнении с те
мн, которые до сих пор при 
нимались. Почему же соб
рание ни одним словом об 
этом не обмолвилось? По
чему бы вместо констати
рования давно известных 
фактов не предложить мас
теру, скажем, слесарного 
цеха коммунисту т. Жукову 
к определенному сроку 
очистить цех от гря; и̂.

С о б р а н и е  разрешило 
только 2 вопроса. Люди си
дели с 7 до ] 1 часов, уста
ли и ни к чему не пришли. 
Почему? Потому, что ни
кто заранее не обдумал — 
какие можно принять меры 
и кому что поручить, чтр- 
бы, решение ГК ВКП(б) 
действительно выполнить. 
Потому, что собрание не 
было подготовлено.

Н. Ф.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПОШИВОЧНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ

(Беседа с зам. директора 
торгмрртранса т. Казакевич)

В письмах на имя редак
ции поступили предложе
ния об улучшении работы 
пошивочной и об открытии 
при ней цеха, в который 
можно было бы отдать вы
утюжить верхнее платье» 
пришить пуговицы, произ
вести починку, переделку.

По этому вопросу в бе
седе с нашим сотрудником 
зам. директора торгмор- 
транса т. Казакевич сооб
щил :

Пошивочная мастерская 
коммунального отдела пе
решла в ведение торгмор- 
транса. Поставлена зада 
ча—расширить помещение, 
произвести ремонт, сделать 
мастерскую рентабельной и 
безубыточной. Будет от
крыт прием на пошивку 
верхнего дамского и муж
ского платья. Учитывая за
просы моряков, выделяет
ся мастер специально на 
утюжку верхнего платья, 
пришивку пуговиц, почин
ку, переделку.

Раньше учет производи
тельности труда велся не
правильно. На поделку лю- 
Qna RPinH мастер получал 
т ИЮ заказа. Те-
1 via учета и нор-
 ̂ упорядочена. На
I боту мастер бу-

наряд.
йшее время ква- 
шная комиссия 
знания мастеров 

лт разряд каж- 
тнику.

Помещение мастерской 
тесное. Упрагление порта 
должно пойти навстречу и 
выделить дополнительно 
для мастерской комнату.

Т Р И Б У Н А  О П Ы Т А

Сварка коленчатого вала 
для теплохода „Оерп“,

До 1938 года электро
сварочные работы в судо
ремонтных мастерских но-̂  
СИЛИ подсобный характер. 
После того, как был орка- 
низован электросварочный 
цех, электросварка в судо
ремонте заняла большое 
место.

За прошедший, 1940, год 
цех произвел сварку бунке
ров, большие работы по 
оборудованию баржи, тыся- 
четонкн, по переоборудова
нию галландцев, наплавке 
валов, сварке коленчатых 
валов, и другие.

Имея опыт сварки колен
чатого вала, цех взялся 
произвести сварку второго 
коленчатого вала для теп
лохода „Серп“. Эта работа 
была поручена мне.

Подготовку к сварке я 
начал с изучения последо
вательности технологиче
ского процесса. Подгото
вил проверочную плнту) 
качественные электроды ,со 
специальной обмазкой.

До сварки в коленчатом 
вале в районе сломанной 
щеки были вывернуты проб
ки, смазочные каналы тща
тельно очищены от грязи 
и масла. Затем на строгаль
ном станке была произве
дена разделка стыков сло
манной щеки вала.

После разделки части ва
ла скрепили при помощи 
винта распорной втулки и 
проверочной скобы. Вал 
установили на проверочную 
плиту. Проверили парал
лельность щек, а ось вала 
заверили рейсмусо.м.

при-I Прё'дусмотрев все, 
стуцили к сварке.

I вбди‘'ли сварку в закрытом 
' цл^ёЩении, постоянным то
ком.'Наплавку металла’ в 
разделках щек •вала вели 
пуГеч двухстороан.его на
ложения ряда параллельно 
идущих валиков для того, 
чтобы избежать коробле
ния и увода, которые вы
зываются односторонней 
наплавкой металла.

Для лучшего провара и 
крепости каждый последую
щий валик наплавлялся 
перекрывая ранее наложен
ный на 0,3 миллиметра его 
ширины.

Перед наплавкой очеред
ного валика производилась 
тщательная очистка ранее 
наложенного валика от сло
ев шлака, образовавшегося 
при плавлении электрода. 
В процессе сварки произ
водили междуслойную и 
междуваликовую очистку 
наплавленного металла.

Особое внимание обра
щалось на равномерное ве
дение дуги и шва металла. 
Это помогло избежать раз
брызгивания металла, воз
никновения воздушных ра
ковин. Металл наклады
вался р о в н ы м и  слоями, 
хорошо п р о в а р и в а л с я .  
Заплавив всю разделку сты
ков сломанной щеки (запод- 
лицо; произвели наложе
ние усиления.

После сварки вал был 
подвергнут термической 
обработке для снятия внут
ренних напряжений, вызван
ных процессом сварки.

П. АЗОВСКОВ, 
электросварщик.

Передовые люди пароходства

Ра с т у щий механик
После школьных уроков 

Семен часто пробирался в 
порт и долгими часами сле
дил, как по зеркальной гла
ди бухты сиова.ян рейчовые 
като'ры, буксиры и речные 
пароходы. Интересовали 
его однако главным обра
зом машины, двигающие 
эти суда.

Однажды, бродя по пор
ту, он подошел к причалу, 
у которого под парами сто
ял речной теплоход. Семен, 
проскользнув на нижнюю 
палубу, приоткрыл дверь 
в ыашиипое отделение. Пе
решагнув через порог, он 
очутился иа площадке, под 
которой находилась маши
на. Внизу, у машины, ме
ханик об'ясиял практнкан- 
там-мотористам взаимодей
ствие рабочих частей ма
шины. Мальчик вниматель
но слушал,

В 1940 году 17-.летпий 
Семен Мишин с оценкой на 
хорошо закончил курс ма- 
шишюго отделения школы 
морского ученичества н по

шел плавать машинистом. 
Он скоро выделился из 
остал ы) ы X практикантов 
внимательным отношением 
к работе и был назначен 
3 механиком на рейдовой 
катер ,Аила“ . С августа 
1940 г. т. Мишин плавал 
вторым механиком.

Ремонт механизмов кате
ра „Аида" предстоял слож
ный. Ремонтировать глав
ную машину катера стар- 
IUнй м е х а  н и к поручил 
т. Мишину. Накопленный, 
в период навигации опыт 
помог. Зимний ремонт был 
закончен на 2 месяца рань
ше срока. Тов. Мишин в 
порядке производс/гвеиной 
помощи пошел ремонтиро
вать механизмы на другие 
суда. Он оказал существепг 
ную помощь по сборке тру
бопроводов, паровой арма
туры н по сборке главной 
машины командам катеров 
„Воевода" н „Байкал".

„У т. Мишина своеобраз 
ный метод в работе — гово

рит о нем начальник меха
нико-судовой службы пор
та т. Сачковокнй.—Чаще 
всего судоремонтники, по
догнав деталь, сразу ста
вят ее иа место, затем на
чинают подгонку другой 
детали, устанавливают ее, 
и т. д. Тов. Мишин, при
ступая, скажем, к сборке 
трубопровода, сначала под
готовляет 60.ПТЫ, фланцы, 
и только после того, как 
все детали трубопровода 
подготовлены, н а ч и н а е т  
сборку. Этим же методом 
ои пользовался и при ре
монте главной машины. Это 
дает экономию во времени 
и т.. Мишину удалось до
вести свою производитель
ность до 200 процентов".

Семей Мишин — расту
щий работник. Его'любовь 
к делу, к механизмам — 
лучшая гарантия того, что 
из молодого механика вый
дет хороший специалист.

С. МАРКОВ.
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НА ТРИБУНУ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ПАРОХОДСТВА

ГРУЗОЛРОВОЗНОСТЬ СУДОВ можно и НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ
Мелководье бара ее дает 

возможности морским су
дам загружать полностью 
кубатуру трюмов, в резуль
тате чего рейсы в боль
шинстве случаев соверша
ются в полубалласте.

В навигацию будущего 
года необходимо об‘явить 
соревнование на лучшее 
использованиегрузопод'ем- 
ности морских судов.

Резервы в этом направ 
лении у нас огромные. На
пример, в навигацию 1940 
года капитаны судов, пере
страховывая себя на слу
чай посадки парохода на 
мель, брали в Николаевске 
балласта до 300 тонн, а 
некоторые даже до 500тонн 
(воды), в то время как во
ду можно брать за баром. 
Все это делалось дли того, 
чтобы Легче было сняться 
с мели. Иначе говоря, за
ранее планировали посадку 
на мель. Взяв изрядный за
пас воды, капитан, следуя 
фарватером, мог предоста
вить полную свободу дей 
ствий лоцману, отлично 
зная, что в случае посадки 
стоит лишь откачать воду 
и он легко снимется с мели.

За каждый рейс пароход 
вместо воды может взять 
груза на 2v)0 тонн больше 
обыкновенного, что за всю 
навигацию по каждому суд
ну даст' oKo.'iP двух рейсов. 
Правда, для toio, чтобы 
чего-.чибудь добиться, при
ходится и потрудиться, в 
таких случаях во время 
проводки судна по фарва
теру потребуется особая 
осторожность и напряжен
ность как от лоцмана, так 
п от капитана и его помощ- 
}!Икоз. Но надо помнить, 
что сейчас вся .цииа страна 
работает нпгг.лженно, доби
ваясь ке.зндааиых г .мире 
уснехои.

Борьба за увеличение 
провозоспособности каждо
го парохода в отдельности 
обеспечит выполнение пла
на всего пароходства. В 
этой работе успех зависит 
больше всего от инициа
тивы капитанов судов. Я 
надеюсь, что капитаны на
шего пароходства поддер
жат мое предложение и в 
навигацию 1941 года про 
возоспособность своих су
дов используют лучше, чем 
в прошлом году.

Многое будет зависеть и 
от точности обстановки 
фарватера и от наблюдения 
.за обстановкой. Капитанов 
нужно извещать о каждом 
изменении в ограждении 
фарватера, что у нас почти 
не делается. Хорошо было 
бы в зимний период орга
низовать с капитанами за
нятия, с целью детального 
изучения всего района пла
вания в лимане, дабы лето.м 
капитан не надеялся толь
ко на лоцмана, а и сам 
умел в случае надобности 
провести судно без посад
ки на мель.

Кроме того для парохо
дов, совершающих рейсы 
в Нагаевский порт,заранее 
можно забросить уголь в 
Нагаево. Д-ля заброски ту
та бункера нужен всего 
один рейс одного судна с 
Сахалина с полны.ч грузом 
угля. Бункеровку порт На
гаево сможет легко обслу
жить имеющимися там груз
чиками, чем о с в о б о д и т  
грузчиков Николаевского 
порта от лишней работы. 
Пароходству уже сейчас 
нужно договориться с Иа- 
таемоким порто.м о выделе
нии в порту места для угля.

В. КЛ и.МЕН ко, 
кннтган пароход* .Амур*. -

О ДОПУСКАХ 
И ПРИПУСКАХ
В судоремонтных мастер

ских пароходства не ведет
ся настоящей борьбы за 
бережливое расходование 
цветных металлов. В цехах 
допускается большой его 
перерасход за счет разду
тых, припусков и допусков.

В литейном цехе, отли
вая медные втулки для 
теплохода „Серп", дали 
чрезмерно большой при
пуск: требовался наружный 
диаметр в 100 мм, внутрен
ний — 46 мм, отлили же 
полнотелую б о л в а н к у  в 
130 мм. Это не исключение.

Такое положение в мас
терских пытаются об ‘яс- 
ннть тем, что, якобы, при 
отливке с большим припус
ком литье выходит качест
венное. Это ни на чем не 
основанные разговоры, ибо 
брак литья из цветных ме
таллов не уменьшается.

Не лучше обстоит дело 
и в механическом цехе. 
Часто мастера для изготов
ления мелких деталей, как- 
то: шестеренок, форсунок, 
краников — дают токарям 
болванки, размер которых 
в несколько раз превышает 
самую деталь. Так, напри
мер, для силовой станции 
мастерских вытачивались 
форсунки из медной полно
телой ботванки днамр-^зом 
в 130 мм. Tpt же
наружный ди; ьм.
и внутренний м.
Т ридцать милли :i-
него литья ста' н
изготовлении i и
пробок для бу 
паев".

Установление 
ных допусков и 
сбережет острс 
ный, дорого стою 
талл. Дело за ич ...vipno- 
техннческими работниками. 
Чем раньше они проявят 
ииици.'.тизу, тем полезнее 
будет для нроизнодстап.

М. НОВИКОВ.

МЕСТО молодых С П Е Ц И А Л И О ТО В - 
НА ПРОИЗеОДОТВЕ

Судоремонтный з а в о д  
главным образом должен 
заниматься восстановлени
ем первоначальных качеств 
главных и вспо.могателы1ЫХ 
механизмов судов для нор 
малыюй эксплоатации их 
в период навигации. Для 
этого необходимо знать у с /  
ловил эксплоатации нех'аг. 
низмов, их техническое со.- 
стояние. Это дает возмож- 
itocTb своевременно про
вести и л а н о в о - п р е д у пр е д й- 
тельный ремонт, устранять 
лишний об'ем работ, избе- 
жагь непредвиденных ра
бот.

Само собой разумеется-, 
что при ре.мопте судов дол
жен быть четко организо
ван труд, тщательно под-‘ 
готов.тепо рабочее место. 
Технологический поток дол
жен протекать порма.чыто; 
без ма-чейших Нарушений, 
в противном с.чучае срыва
ются сроки, происходит пу
таница, так как один ' цех- 
находится в зависимости от 
другого. В настоящее вре
мя, например, .питейный 
цех должен механическому 
(недодает детали), а меха
нический слесарно-монтаж
ному.

Пути .чиквндации этой 
задоласениости сводятся к 
тому, чтобы цеха выпо-чня- 
.чи илам по заказам свое 
времешю. Это дозволит 
ликвидировать ие.чаверше- 
нис процессов ремоитнруе^ 
мых пли н.зготовчяемых де- 
тал1'и—зло, которое дезор
ганизует производство.

За труднение вызывстет то, 
что дефектные ведомости 
С01?тавлсны недоброкачест- 
венно. В результате завод 
имеет так называемые основ- 
щае дефектные ведо.моети и 
II.IIOC добавочные, а работы, 
как то нн странно, вы;юл-

няют.ся... по указанию меха
ника парохода. Это говорит 
•о. незтфщии технического 
состояния механизмов, что 
влечет за собой нарушение 
технологического процесса, 
путаницу.

'Одной из причин такого 
И().чожения iiB.TiiercH то, 
Что руководящий персопа.ч 
на производстве не облада
ет достаточшчми техниче
скими знаниями. Сложны.м 
ремонтом морских, речны:с 
судов ущлжпы заниматься 
не только мастера-практи
ки, н о 'и ; нтконеры и тех
ники, и.меющие специаль
ное образование. К сожале
нию, в цехах завода и на 
участках поргамы не имеем 
ни одного инженера.

Лица, окончившие инсти
тут в 1940 году, осели в 
аппаратах управления па
роходства II порта, в част
ности в механнко судовой 
службе и., слулсбе aiccii-iioa- 
тацин. Это вредно как для 
производства так и д.,чя то
варищей, закончивших выс
шее учебное .{авсдеиие.,

В резолюции XVIII 
Всесоюзной царгийной кои- 
фереицци сказано: „В от 
ношении молодых, оканчи
вающих вузы, С11ециа.чис- 
тов необходимо установить 
такой порядок, чтобы каж
дый, окончивший высшее 
учебное заведение, получал 
нрои-зводственный опыт на 
предприятии, проходил в 
обязательном порядке стаж 
практической, работы — по
мощника мастера, мастера, 
инженера в цехе".

Эго, указание надо не От
кладывая провести в жизнь. 
Место молодого специалис
та—па, производстве.

А. ЛУГОВОЙ, 
начальник планово - -про 
изводсгаенного о т д е л а  
затона.

апущенность в учете
В. и. Ленн.ч неустанно и 

настойчиво раз‘яс!!ял - зна 
чение д.'1Я нас учета и конт
роля. 0:1 imca.'i: ..Учет' и 
контрол!. —вот TviaBHoe; что 
требуется для яа.чажнвания, 
для пра:1н.!ьнпго функцио
нирования первой фазы 
коммуипсти'зеского общест
ва. . То.'П'КО тщательная 
постановка дела учета и 
контроля, только строжай- 
пыл ощанп.зацкя м трудо- 
Щ1я дисцип-зина прпшед-ут 
нас к соийазизму; А без 
того социали:зма нет... 
Г.оццалшзм — это прежде 
ьсего у '1ет".

Полнота,, точность и 
сзоевреоенно.:ть — вит 1'лав' 
юзе требопазвя, пред'яз- 
.■;я1М.:е к гЧзшс.му учету. 
Учег1).\1 ,дрлж!!ы oi.rn. охва 
чены iice без исключения 
j; о 3 я й с т в е н н ы е он е р а ц п к
предприятия. Правм.л ыюе 
II своевременное составле
ние документов на асе опе-

рацчн явпяется одпшя из 
необ.чоднмых условий, обес
печивающих доброкачест- 
'веиг.ость учета.

Наша ос.човная болезнь 
заключается в том, что 
.УН01 ие инженер ю-техииче- 
ские и руководящие работ
ники цредцри'ятня не хотят 
понягь, что Своевремен
ность и правильность учета 
зависит не только от счет
ных работников, а также 
от работников, проводящих 
производственные опера
ции.
• Д,тя иллюстрации приве
ду несколько примеров. 
Судоремонтные м'"■'терские 
на основании приказа flap-- 
кома произвели передачу 
стройконторе пароходства 
н ач а того ст ро и те л ьст во м до
ма о. Доку.ментально пе
редачи не оформили, произ
веденных затрат не зафик- 
свровалн, из-за чего мастер
ским пришлось принять 23

тысячи рублей на убыток. 
Передали электролииню в 
эксплоатагию городской 
ста.-щин, эксплоатируется 
она уже 2 года. Докумен
тально этого ие офор.мили, 
а р е н д а  и е взимается. 
Вероятно это тоже будет 
списано на убыток.

При переоборудовании 
судов речного пароходства 
на пароход ..Минск" постав
лена донка „Вортингтона", 
значащаяся в запасе. До
кументом этого сразу не 
оформили. При инвентари
зации обнаружн.1И отсутст
вие донки и тоже списали 
на убыток.

Возьмем факты из дру
гой отрасли. Отходы ли
тейного цеха н вообще лом 
не учитывается, считают, 
что это не имеет ценности' 
и расходуют бесконтроль
но. Остатки материалов от 
заказов на ск.к.'д не сдают
ся, остаются в цехах „на 
всякий случай". В цехах 
шмеются болванки, всякий- 
металл — олово, баббит и

т. д. Все это лежит, „на 
черный день" и без всякою 
учета.

Готовая продукция, как 
правило, на склад не сдает
ся. Мастер считает своим 
долгом лишь выполнить за
каз, а дальнейшая судьба 
заказ'’ его не интересует. 
Литейный цех выбросил на 
двор отлитые плиты, кото
рых нехватает, кто отве
чает за них — неизвестно. 
Бросил на дорогу отлитые 
колосники,, трактор про
шел—сло.мал их, значит 
будут отливать снова. Во
обще готовые детали валя
ются по всему двору, по 
всем цехам и никто за них 
не отвечает. А придет за
казчик — пойдут розыски, 
найдут — хорошо, не най
дут — новую деталь сде
лают.

Несмотря на сверхнорхга- 
тивные запасы материалов 
на Складе, из заготконторы 
продолжают м а т е р и а л ы 
брать. Появился как-то в 
заготконторе мотор, мас

тер .электроцеха т. Бело- 
лнпов не замедлил предло
жить бухгалтерии выписать 
его. Из-за отсутствия кре
дитов в моторе было отка
зано. Тов. Белолипов, поль
зуясь отсутствием контро
ля со стороны-заготконто
ры, выписал са.м требова
ние и получил мотор. Кто 
и как будет платить за мо
тор — цока неизвестно!

Таких фактов можно при
вести множество.

В затоне борьбу за соб
людение финансовой дис
циплины приходится вести 
только счетным работни
кам. Руководство мастер
ских ставит в заслугу мас
теру только выполнение 
плана, за себестоимость 
продукции он не отвечает.

Нужно заставить масте
ров, начальников цехов от
вечать и за себестоимость 
и.за первичную документа
цию. ■ .

Н. РОВКИН,
главный бухгалтер судв- 
ремоитных м.ястерских.

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



ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ПРОТИВОТИФОЗНЫЕ ПРИВИВКИ

С I марта 1941 года 
иа'шпаетсл организованное 
и р о в е д е н и е предохрапи- 
тельннх прививок против 
йрюшного тифа и оспы.

Мто ото за болезнь—тиф?
Брюшной тиф — болезнь 

заразная. Она вызывается 
мельнайшпыи живыми су
ществами—микробами. Эти 
микробы попадают в тело 
человека только через рот, 
с пищевыми продуктами п 
сырой водой, зараженной 
ими. Пройикаи в кишки че- 
лов(‘ка, они образуют там 
язвы, а оттуда проникают 
и в кровь. Выделяя яд, ко
торый отравляет организм, 
микробы вызывают бо.те.з- 
неииое cocToniine всех ор- 
ra i’oB.

Бркшиглм тиф называет
ся потому, что наиболее 
угрожающие организму из
менения наблюдаются в ки
шечнике, где образуются 
л.зв-ы. Проедая стенки ки 
шок, эти язвы могут вьтз- 
ззать кровотечение, или да
же прободение кишок, что 
влечет за собой смерть.

Как ни коварен враг, но

НЕПРАВИЛЬНО 
РАСПРЕДЕЛЯЮТ 

ОТПУСКА
с ппм мо'/кно бороться. Не
обходимое условие в б0|1ь- 
бе с брюшным тифом—это 
чистота и культурные на
выки в быту, б.тагоустрой- 
ство населенного пу](кта 
(каиа-чизация, водоснабже
ние, чистота дворов, очист
ка помойных ям).

Почему пройодятся при
вивки против бгчопнюго ти
фа? Люди, переболевшие 
тифом, очень редко заболе
вают второй раз Переболев, 
они приобретают невоспри- 
и мч нвость к 3 а р а я; е п и ю 
брюшным тифом. Отсюда 
родилась мы(?ль: нельзя ли 
добиться такой невоспри
имчивости и с к у с с т в е ш I ы .4 
путем, ие прнчзшяя чело
веку никакого вреда. Ока- 
заюоь, что прививка ыогкет 
значительно повысить со
противляемость заболева
нию, вплоть до по.чиой ие- 
вьсприимчивости на неко
торое время (1 — 1,5 года).

Прививки будут произво
диться троегфатио, проме
жутки между ними 5—7 
дней.

3. ТИТОВА, врач.

Не слишком ли преувеличивает 
свои успехи т. Шейко?

Заведующий баней порта 
т. Шейко сообщил в газе
те „Да.тьневосточиый мо
ряк* за 8 февраля этого 
года о своих неьидашшх 
успехах...

По если посмотреть на 
баг1Ю и прачечную порта 
попристальнее, увидишь 
со!-сем другую картину. В 
бане неуютно, всегда 1'ряз- 
ио, света нет, шкафов для 
одезкдн пет, в номере мож
но замерзнуть, а попробуй
те купить та.тои иа него,— 
убедитесь, что иа это име
ют право только знакомые 
т. Шейко. Платье свое рис

куешь в бане получить об
р а тн о  ПО.ЧЯТЫМ.

Cl января 1941 г. баня на
ходится в ремонте. По что 
п р е д у (' м о т р е и о отремонти
ровать, сколько будет про- 
долягаться ремонт — пеиз- 
веспю.

В прачечной, по словам 
т. Шейко, тоясе как-будчо 
все хорошо, а па деле ие 
так. Штору, например, пос
ле стирки я получил в не
приглядном виде.

к. АЗ.АРОВ,
Н2ЧЗ ьник телефонной 
станции.

Для отдыха II укрепления 
здоровья трудящихся в 
СССР правительством уста
новлены елсегодиые отпус
ка с coxpaiieiine.M содернга- 
иия.

Отпуска распределяются 
администрацией в плано
вом порядке, по со1'ласова- 
1ШЮ с профсоюзной органи
зацией, равномерно в тече
ние всего года, с расчетом 
обеспечения бесперебойной 
работы предприятия.

В Николаевском пароход
стве закон о еясе годных 
отпусках н а р у ш а е т с я. 
Бол ыпи пство работ и ков
предпочитают накапливать 
отпуск за иеско.чысо лет, а 
затем уезжают иа 7-8 меся
цев. Тов. Иванов, юрист, 
уеззкал в отпуск па по.тго 
да, бухгалтер" т. Троцко-  
также па полгода. Много 
случаев обратного иорядкз, 
когда в течение нескольких 
лет отпу<-к задерживается 
администрацией.

При уходе работника в 
отпуск иа 2 месяца его ра
боту чаще всего могут вы
полнить оставшиеся сот- 
1»уд1П1Ки. Полоясспие услож
няется при уходе работни
ка в отпуск па 7-8 месяцев. 
В этом случае производст
во выиуяс.деш) взамен иду
щего в отпуск нанимать 
Д})угого работника. Это вле
чет '.от собой перерасход по 
зарплате, и пока pa6imi!iK 
осваивает новую работу 
производство страдает. Е<“- 
ли иа Крайпе.ч Севере и 
допускается задерзкка от
пуска работинков до 3 лет, 
то применять это как си
стему по следует.

В. ШУЛЬГА, 
экономист.

Глиссер-экспресс у причала курорта Псирцха (Аб.хазская АС(
Фото 8. Черкасова.

:р) .

ШЯХМЯТИСТЫ-МОРЯКИ ЗЯНЯЛИ ТРЕТЬЕ
МЕСТО

(Закончились общокомаид- 
иыо соревновапия по шах- 
мата.м иа городской кубок. 
В комам.де ипхматнстов 
зпортобщества „ Вод п и к“ 
выступали тт. Фельдман,

Глотов, КчоГшос, Голубцов 
и Кобушкии.

Ша X м аг и с т ы- м о р я к и за
няли в соревновании третье 
место. Команда иаграж.чеиа 
грамотой областного коми
тета физкультуры и спорта.

С У Д

грубое нарушение дисциплины
в сентябре 1940 года ка

питан парохода „Красиоар- 
меец“ Симаиович получил 
ладание — направиться с 
грузом иа Сахалин. Коман
дование пароходства при
казало капитану во что бы 
то ИИ ста.ло доставить груз, 

недостающее количество 
угля для завершения рей
са взять с парохода „Кокки- 
иаки“ .

Симаиович, прибыв иа Са
халин, несло частичной вы
грузки снялся н вернулся 
с тем я;е грузом обра'тио в 
Ппколаевский порт, ие по- 
иптереспиашпись даже, где 
находится пароход „Кокки- 
иаки", ие попытавшись свя
заться с ним.

При осмотре бункера па
рохода „Красноармеец" по 
приходе ei’o в Николаевск 
было обиаруясеио такое ко
личество угля, которого 
вполне хватило бы иа раз
грузку парохода.

Па-днях Симаиович пеед- 
ста.11 перед военным т: ибу- 
палом пазоходства. Воен
ный трибунал пп'изиал (5и- 
мановича виновным в нару
шении трудовой дисципли
ны, в срыве 1'рузопегч>во- 
зок и приговорил его к ли
шению свободы на 4 года 
в исиравитсльио- трудовых 
лагерях.

С. А УТКА, 
старший секретарь 

Боенно.''о трибунала.

УКЛАДКА ВАЛОВ
В ближайшее время на ремонтирующихся судах 

начнется укладка валов.
Цель данной статьи—помочь коллективам ма

шинных отделений провести работу наиболее ус
пешно. » *&■

Как при укладке, так и 
при центровке проверку 
линии валопровода начина
ют вести с дейдвудного ва
ла, который считается 
окончательно установлен
ным в никаким перемеще
ниям подвергнут быть не 
может. Такой вал условно 
называют „неподвижным" 
валом. Следовательно, все 
величины смещения и из
лома, полученные в резуль
тате проверки центровки, 
будут относиться к непод
вижному валу.

Перед проверкой цент
ровки валы раз'единяются 
для того, чтобы каждый вал 
АЮжно было вращать неза
висимо один от другого, для 
чего необходимо при флан
цевом соединении отодви
нуть неподвижный вал, что
бы центрирующий выступ

одного фланца вышел и не 
касался впадин (или зато
чек) другого фланца. Для 
устранения влияния на за 
меры осевого разбега валов 
устанопка и проверка произ
водится с помощью двух пар 
стрел, расположенных под 
углом 180 градусов. Раз
ность стрел в условиях дан
ного габарита должна быть 
возможно большей с тем, 
чтобы уменьшить влияние 
неизбежных ошибок от не
точностей замеров. При 
одной паре стрел учет и 
внесение поправок от осе
вого движения валов при 
проворачивании обязатель
ны через каждые 90 гра
дусов. Если фланцы валов 
имеют равные поверхности 
и не имеют оборжавления, 
забоин и иных дефектов, 
требующих зачистки, цент

ровку разрешается прове
рять при по.мощи щупа и 
линейки. При проверке на 
смещение накладывают ли
нейку на оба фланца сопря 
женных валов и промеряют 
щупом зазоры между линей
кой п фланцами, поворачи
вая каждый раз на 90 гра
дусов оба вала одновремен
но. При правильной уклад
ке валов зазоров между 
линейкой и щупом быть не 
должно.

Проверку на излом про
водят замером щупом меж
ду раз‘емом фланцев сопря
гаемых валов, соблюдая тот 
же порядок последователь
ности и расчета, который 
применяется njin проверке 
стрелками.

При центровке линии вя
ла коленчатый вал паровой 
машины или двигателя 
внутреннего сгорания мощ
ностью свыше 800 лошади
ных сил рекомендуется сме
щать вверх по отношению 
судового валопровода на 
валичину до 0,05 миллиме!- 
ра для паровой машины и 
до 0,10 миллиметра для

двигателя с маховиком, 
учитывая, что рамовые под
шипники быстрее срабаты
ваются под влиянием веса 
движущихся частей. Пре
дельные допуски смещения 
и излома сопрягаемых ва
лов допускаются: при числе 
оборотов машины до 100- 
излом на 1 метр длины вала 
0,08 мм и смешение 0,08 мм.

Внутренняя р а с т о ч к а  
дейдвудных втулок должна 
быть концентрична наруж
ной поверхности, а диаметр 
внутреннрй расточки, в за 
висимости от наружного 
диаметра гребного вала в 
месте прохода, должен сос
тавлять: для втулок с бака- 
утовы.ми планками диаметр 
втулки равен гребному ва
лу плюс 1 мм; для втулок 
с заливкой белым металлом 
диаметр втулки равен греб
ному валу плюс о, 5 мм. 
Бакаут перед набором во 
втулки дейдвудной трубы 
должен быть вымочен а воде 
в течение от двух недель 
до 1 месяца.

Для выполнения этой 
трудоемкой работы по вы
емке валов и дейдвудных 
втулок в наших судоремонт
ных мастерских нужно за
ранее подготовиться, а 
именно: подготовить тали, 
вытяжные скобы, заглуш
ки, клинья и т. д. , орга
низовать трехсменную ра
боту, в особенности по 
теплоходу „Серп". Если 
будут затоплены майны н 
не поставлены винты, то 
теплоход „Серп* не смо
жет выйти в навигацию 
1941 года, ему потребует
ся док. Мастерам, прорабам 
и рабочн.м, связанным с 
этой работой, следует от
нестись к своим обязаннос
тям внимательно, дабы-не 
допускать брака и задерж
ки отдельных деталей.

Г. глотоз,
групповой инженер ме
ханико-судовой службы.

Ответственный редактор 
Я. М. ТЕЛЬФЕР

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г. НиколаеБСн-на-Амуре, управление пароходства,2-й этаж. |елефоны: редактора—морская, № 4, общий—30 
ГЛ1451. Типография „Дальневосточный моряк*

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


