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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЩЕВОСТОЧНЫИ
О Р Я К

О Р Г А Н  
ПОЛИТОТДЕЛА 

И РАЙНОММОРА 
НИНОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

гьш ош т и перебьш мш тьU U  1941 ГОДА
Завтра начинает свою ра

боту партийно-хозяйствен
ный аыив пароходства. 
Актив обсудит итоги нави
гации 1940 года в задачи 
на 1941 год.

В резолюции XVIII Все
союзной партийной конфе
ренции записано: , Необхо
димо восстановить значение 
производственно - хозяйст
венных активов на пред
приятиях и в наркоматах — 
в целях наилучшего исполь
зования опыта низовых ра
ботников, инясенеров, ста
хановцев и развертывания 
критики и самокритики..."

План этого года по ка
чественным показа i елям на
много превышает задание 
1940 года. По скорости, по 
выполнению с р е д и  е-су- 
точной валовой н о р м  ы 
грузовых работ н по дру
гим качественным по
казателям п а р о х о д с т в у  
предстоит сделать значи
тельно больше, чем в на
вигацию 1940 года.

Три важных мероприятия 
следует ocviuecTuHTb в те
кущую навигацию. Это кру
глосуточное плавание в 
амурском лимане, повыше
ние грузопровозности фло
та и по1рузка и разгрузка 
по методу борт парохода — 
баржа. Реализация этих 
предложений даст большой 
экономический э ф ф е к т ,  
удешевит стоимость грузо
перевозок.

Удельший вес механизи
рованной обработки грузов 
в 1941 году в общем плане 
грузооборота порта возрас
тает до 38 процентов. Для 
этого необходимо своевре
менно и вглсококачественно 
отремонтировать механиз
мы и полностью загру
зить их.

Самое сер!езное внима 
ние должно быть обращено 
на ликвидацию убыточнос
ти, хищений, ломки и пор 
чи грузов. Хозяйское от
ношение к грузам, достав
ка их клиентуре в хорошем 
состоянии — требование, 
пред'являемое к каждому 
работнику порта, судна.

Кадры—вот кто призван 
организовать работу паро
ходства по-стахановски, 
чтобы все звенья флота.

порта, затона работали чет
ко и согласованно. В пе
риод судоремонта у нас 
выросло немало замечатель
ных товарищей, на деле 
доказывающих свою пре
данность морскому тран
спорту. Их надо смелее 
ставит!) на ответственнг^ге 
участки работы пароходст
ва. Очищение судов, участ
ков порта, отделов управ
лений от оба1гкротпвшихся, 
облепивпгнхся людей и за
мена их выросшими,достой
ными работниками — необ
ходимое условие успешной 
деятельности пароходства 
в 1941 году.

В пароходстве предстоит 
бол1)Шая работа по укреп
лению государственной дис
циплины. Прогул!.! и по сей 
день продолжай.тся. За пол
тора .месяца этого года их 
было 36. Неуклонно осу
ществлять Указ Президиу
ма Верховного Совета 
СССР от 26 нюня 1940 го
да—первейшая обязанность 
работников пароходства.

Отставание судоремонта, 
строительства з д а н и я  
у п р а в л е н и я  пароход
ства, изготовления инвен
таря на погрузо-раз1'рузоч- 
ных участках, недопусти
мая медлительность в под
готовке кадров для порта — 
все это должно стать пред
метом обсуждения на соб
рании II а рт и й н о-хозя пет ве н - 
ного актива.

Суровой, большевистской 
критике должны быть под
вергнуты недостатки прош
лого года, отрицательные 
стороны подготовки к на
вигации этого года Глав
ное—это покончить с тер
пимостью к недостаткам, с 
благодушием.

Опыт передовых хозяйств 
пароходства — буксирного 
парохода „Чапаев", отдела 
механизации и других —дол
жен быть широко популя
ризирован и обобщен на 
собрании партийно-хозяйст
венного актива.

Неуклонно проводя в 
жизнь решения XV11J Все
союзной партийной конфе
ренции, трудящиеся Нико- 
лаевского-на-Амуре паро
ходства должны добиться 
выполнения и перевыполне
ния плана 1941 года.

Переходящее ераоное знамя— е руках мерякев парохеда „Напаев“
Вторая премия— грамота и денежная премия —  

присуждены механизаторам порта

Итоги соревнования за февраль
Постанозление жюри по подведению итогов социалистического

соревнования на судоремонте
( У Т В Е Р Ж Д Е Н О  Н А Ч А Л Ь Н И Н О М  П А Р О Х О Д С Т В А )

В феврале отделып.1е хо
зяйства пароходства, со
ревнуясь па д о с т о и п у ю 
встречу XVI] 1 В(Шсо103пой 
партмйпой к о II ф е р е и ц и и, 
делом подтвердили свои 
обягзатольства. Рабочие ли- 
тейши'О цеха судоремонт
ных мастерских освоили 
пропаводство крышек сис
темы „МЛ11“ .

XV111 Вчссоюзпую пар
тийную !гопференцию кол
лектив сварщиков встретил 
освоением сварного вала 
д.чя теплохода „Серп*.

Успешно справились со 
своими обязательствами по 
саморемопту комгшды су
дов. Почти II().:i!10CTb)0 !!а 
вершил саморемопт иорто- 
В1.1Й флот.

Рассмотрев и тоги елрев- 
иоваппя за февраль, замори 
отмечает отличную рцботу 
экипажа бук-сириого паро
хода „Чапаев". В феврале

,Чапа.ев“

Завтра, 9 марта, в помещении клуба мо
ряков созывается партийно-хозяйственный ак
тив пароходства.

ПО В Е С Т К А  ДНЯ
Итоги навигации 1940 года и задачи на 

1941 год.
(Докладчик т. Маркелов). 

Начало в 10 часов утра.

MopiiKH парохода 
добились ношах успехов. 
План П(» саморемопту ме- 
ревыполиеп на 10,7 процеп 
та, по заводскому ремонту— 
на 4 процента. Февраль дал 
лальпепшее нарастание тем
пов по ремонту судна.

Перевыполнил план па 
5,1 процента и отдел меха
низации. Но по сравпепшо 
с январем механизаторы по
низили темпы ремонта по- 
грузо-разгрузочиых меха
низмов.

Жюри постановляет: при- 
I судить первую премию -- 
‘ переходящее красное знамя 
п!1роходства, политотдела и 
порткоммора и 500 руб. — 
б у к с и р н о м у  пароходу 
„Чапаев* ('капитан т. Ерма
ков, старший механик т. По
ма лен ко). Вторую премию— 
1'рамоту и 300 рублей—жю 
ри постановило присудить 
отделу механизации (па- 
чалышк т. Шалаев).

Жюри отмечает, что в 
феврале

ХОРОШ О РАБОТАЛИ

Б у к с и р 1п.1 й пароход 
„Щорс* (капитан т. Басен- 
ко, старший механик т. Ко- 
лосовский) план по само
ремопту перевыполнил на 
18 процентов, отставапнеот 
графика по заводскому ре
монту составляет 1 процент.

Пароход „Ола* (капитан 
т. Шведуиов, старший ме
ханик т. Рычков) план по са
моремопту перевглюлппл 
на 10 процентов, отстава
ние ОТ' графика по завод

скому ремонту составляет 
16 процентов.

Тшышход „Серп" (капи
тан т. Симановский, стар
ший мехшшк т. Дитц) план 
по саморемопту иеревыпо.;!- 
11ПЛ па 6,5 процента, отста
вание от гиафика по завод
скому ремонту составляет 
8 процентов.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
РАБОТАЛИ

Пароход „Амур" (капитан 
т. Клименко, старший ме
ханик т. Кириченко) план 
по саморемопту перевыпол
нил па 10 процентов, по 
заводскому ремонту — па 
1 процент.

Жюри отмечает по паро
ходу „Амур* отставание 
работ по ремонту палубы. 
Администрация судна не 
использует благоприятной 
погоды для производства 
палубных работ,

ПО ПОРТУ
ХОРОШ О РАБОТАЛИ 

Перш.1й участок (началь
ник т. Бережной). Па уча
стке закончено изготов.ле- 
1ше инвентаря для IIOгpĴ зo- 
разгрузочпых работ.

Бригады плотников тт. 
Фатеева и К:!запцева, систе
матически перевыполняю
щие план.

Жюри вместе с тем отме
чает, что строительство 
з.даиия пароходства отстает 
от графика, так как труд 
на стройке организован не- 
удовлетворительпо. Строй- 
отдел (тт. Розум II Глотов) 
пеправильпо используют 
квалифицированных п л о т- 
нпков.

ПЛОХО РАБОТАЛИ
Третий участок (т. Беке- 

пип). На участке неудов
летворительно проходит 
подготовка к навигации и 
изготовление инвентаря для 
погрузо-разгрузочиых ра
бот.

5Кюри отмечает, что в 
порту и по сей день пе раз
работаны мероприятия по 
специализации складов и 
участков (ответственный — 
т. Татареико).

ПО KATEP/4M
ХОРОШ О РАБОТАЛИ

Катер „Михеев" (капитан 
т. Коперии, старший меха
ник т. Галиос) впереди гра
фика- по заводскому ремон
ту на 4 процента.

Катер „Воевода" (капитан 
т. Воронин, старший меха
ник т. Гуляев) впереди гра

фика по заводскому ремон
ту па 8 процентов.

Катер „Байкал" (капитан 
т. Гращепко, старший ме
ханик т. Крылов) впереди 
графика па 8 процентов.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
РАБОТАЛИ

Катер „Лида* (старший 
Механик т Доготарь) впе
реди графика на 2 процента.

ПЛОХО РАБОТАЛИ

Катер „Пилот* (капитан 
т . П рки 11, стар ш ий мехаи и к 
т. Божко) отстал от графи
ка по саморемопту на 20 
цроцептон.

ПО З А ТО Н У
РАБОТАЛИ

цех (мастер
ХОРОШ О

Модельный
т. Максимов) выполнил план 
па 136 процентов.

Механический цех (масте
ра тт. Чичкаи и Чиж) bi.i- 
иолпил план на 121 про
цент.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
РАБОТАЛИ

Котелыю-сварочпый цех 
(мастер т. Чашков) выпол
нил план па 98,2 процента.

ПЛОХО РАБОТАЛИ

Слесарный цех (мастер 
т. й£уков) ВЫП0ЛПИ.Л плап- 
па 88,4 процента.

Электроцех (мастер т. Ве- 
лолипов) выполнил план па 
79 процентов.

В феврале в затоне iio.no- 
жеиие ухудшилось. Ремои г 
морского флота отстал от 
графика на 5 процеитрд., 
Отставание по сравнению' 
январем по-"; рцмопту мо');)- 
ских судов' |озр(фло па;; Зш'\ 
процента. Пбпрежпему o)(iif| 
из последних' мес'Ф.в мас
терских заипмает-Д сЛесар-; 
пый цех (лйстер Tj Жуков). 
Вместе с тем^Ткюрй .. отме
чает, что тсо'г’е.лы1о-свароч- 
ный цех в феврале подтя
нулся, успешнее справ
ляется с ремонтом парохо
да „Ола*.

Руководство судоре.монт- 
пых мастерских не выпол
нило указания командова
ния пароходства о сосредо
точении сил на ремонте па
рохода „0.ла". Плотничные 
работы и слесарные по- 
прежнему производятся в 
незначителы!о.м объеме.

Председатель ж ю р ч—
А. ВОЛЬСКИЙ. 

Члечы жюри: Г. ЛОЗОВ- 
СКИН, А. АНДРЕЕВ, К. ЛО
БАСТОВ, И. ЧЕРЕНКОВ,
Я. ГЕЛЬФЕР.
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=НА ТРИБУНУ п а р т и й н о -х о з я й с т в е н н о г о  а к т и в а  п а р о х о д с т в а .

Еще раз о специализации 
складов

в  ♦дном нз предыдущих 
«м еров  пашей газеты был 
Е(»дыят вопрос о специали
зации окладов.

Мыс.9ь, выдвинутая авто
ром, заслуживает самого 
серьезного внимания. Гру
зы, находящиеся на скла
дах унастка № 3 в данное 
время, свидетельствуют о 
бессистемности в атом от
ношении. Например, в ciuta- 
др Jsfo И) хранится груз в 8 
адресов, в том числе в Хоэ — 
3 ТОШ1Ы и Погибн—1 тонна 
D00 килоп аммов. По скла
ду М-8 имеем груз в 11 адре
сов, в том числе 17 тонн на 
Де-Кастри, 7 тонн—Пильво. 
12 тонн — Октябрьская.  
Имеется туда груз и на 2 
участке. Мало того —• груз 
в 6 адресов на одном и том 
же участке [размещен в раз
ных складах.

Доказывать о иецелесо- 
ебразности подобного раз
мещения грузов нет необ
ходимости. Нуятно добить
ся тако1'0 полозкеппя, что
бы через склад проходили 
грузы не более как в 2—3 
адреса.

Каким путем ато сделать?
Во-первых, нужно угфуп- 

нить пункты назначения. 
Это сократит л и ш и ю ю 
стоянку судов за счет уп- 
разл.11еиия разгрузки судов

иа промысловых пунктах. 
Некоторые пункты находят
ся всего на расстоянии 
8—10 км. от основного пунк
та назначения. Доставка 
сюда груза местиглми вида
ми транспорта не П1)едстав- 
ляет затруднений.

Во-вторых, за каждым 
ск.ладом закрепить осгювпые 
2-3 адреса и строго придер- 
5К иват ься у стаи о влен и ого 
порядка.

На оенове имеющегося 
плана грузоперевозок на 
1941 год моясно yronifHTb, 
за какими пунктами моясно 
закрепить тот или иной 
склад, с учетом его про
пускной способности и ме
ханизации причала.

В будущем следует учи
тывать иапболыпую целе
сообразность при размеще
нии на зимнее хранение 
грузов, идущих в такие 
пункты, как Иагаево. Груз 
на Нагаево имеется на 2 и 3 
участках. Отправка груза 
будет происходить в конце 
июня или начале июля и он 
конечно будет метать гру
зовым операциям. Целесо
образнее сконцентрировать 
этот груз в одном мест(!, | 
моясио, например, Ileпoл  ̂ ' 
зовать склад №3 иа 2 учас 
ке.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
зам. начальника 3 участы

Совершенствоваться, повышать 
свои знания

Недавно мы беседовали с 
командирами ряда судов иа 
.тему о повышении полити
ческого, технического обра
зования и общекультурном 
их росте.

У капитана морского бук- 
■енра т. Басеико
тема разговора вызвала не
доумение.

— Какая моясет быть уче
ба,—говорит он, —для BTOl'O 
лет времени. Сейчас, что 
называется, жмем па само- 
ремонт. Да и притом я толь
ко в прошлом году закон
чил учебу, получил дип
лом штурмана малого пла
вания.

Надеясь па приобретен
ные знания в училище, 
т. Басенко ии в навигацию 
прошлого года, пи сейчас, 
в момонт зимнего ремонта 
«удпа, не брался за техни
ческую учебу, оправдывая 
это занятостью.

Плохо заботится он и о 
своем политическом росте. 
Па п р о ш е д ш и е  годы 
&о дня выхода в свет „Крат
кого курса истории ВКП(б}“ 
«н прочел весь учебник, но 
изучить смог только три 
ул.авы. Мало читает худо- 
жеетвеипой литературы.

Не лучше дело у капита
на парохода „Чапаев" т. Ер- 
маг£»ва. Он также, как и его

коллега т. Басеико, прикры
вается ДИП.ЧОМОМ и думает 
обойтне-ь старым багаягом. 
Круг знаний у т. Ермакова 
ограничен. Кроме Кратко!’о 
курса, газет и журналов 
он ничего не читает.

Многие командиры паро
ходства серьезно и вдумчи
во занимаются повышением 
знаний. Капитан парохода 
„Амур" т. Клименко не толь
ко работает лад собой, рас
ширяя свой общеобразова
тельный и политический 
кругозор, но уделяет вни
мание и подготовке кадров 
для пароходства. Иа вечер
них курсах т. Клименко 
обучает молодых моряков 
теории судовоягдения.

Работают над собой стар
ший механик теплохода 
„Серп" т. Дитц и старпо.ч 
т. Литвинов. Оба они руко
водят круягками техмини
мума, читают .тхитературу 
по специалыизхм вопросам 
судового дела и механики.

Повседневное повышение 
политическох’о, техническо
го н общекультурного уров
ня — непременная обязан
ность каждого командира. 
Тот, кто не делает этого, 
рискует отстать от зкизнн, 
оказаться неспособным ру
ководителем.

Б. ЛАВРОВ.

За что трудящ иеся  
Н иколаевского-на- 

Aaiype пароходства  
будут бороться в 

1941 году
За круглосуточное пла

вание в амурском лимане. 
За увеличение скорости 
судов против плана прош
лого го.а,а на 3 процента.

За выполнение плана 
по тоннам на 12 процен
тов больше плана пре- 
дыдушего года (по судам 
пароходства).

За увеличение валовой 
средне-суточной нормы 
грузовых работ против 
плана прошлого года на
4,5 проц.,что составляет 
152 процента фактичес
ки выполненной нормы в 
1940 году.

За погрузку и разгруз
ку судов по методу борт 
парохода—баржа.

За ежедневную по
грузку т р е х  тысяч 
тонн.

За механизированную 
обработку 38 процентов 
плана грузооборота пор-

ыполнение каждым 
ком сменной нор- 

тонн.
лную ликвидацию 
ости.
■жение судов по 
у. йрафику.

- ' .щ  пение расхо- 
ва на 15 про- 

„ч-шео против п л а н а  
1,940 года.

НА СНИМКЕ; Бульвар имени 11 ноября в г. Риге (Латвийская ССР)
Фото Г. Чертова.

1еплоходам- -высококачественное
топливо

ТТракт и кя э кспл оатаци и 
Николаевским пароходст
вом за навигацию 1939 и 
1940 гг. теплоходов ,,Серп“ 
и „Молот“ о большой убе
дительностью показала, как 
важно иметь твердую топ
ливную базу II качествен
ные смазочпгле материалы 
для судов этого типа.

Насколыго медленно раз
решается этот вопрос — го 
ворят т а к и е  факты.  
За навигацию 1939 .года 
теплоход „Серп" работал 
на 5 сортах топлива: от ка
чественной бакинской со- 
.чярки до низшего сорта са- 
халинстшго стлрца. В нави
гацию 1940 года полоятепие 
с ТОП.ЯНВОМ осталось без 
изменений.

Применение этого сорта 
топлива приводит к преятде- 
времепному износу таких 
дорогостоютцих д е т а л е й ,  
тгак сопла форсунок, топ
ливные насосы, клапаны.

Точно такяге обстоит де
ло со смазочными материа- 
ЛН.МИ. Известно, что при 
эксп.яоатации дизе.яей необ
ходимо моторное мас.по со
ответствующих марок, а в 
крайнем случае автол. Вме
сто этого иа складе пред- 
.яагали машинное мас.гто, 
ци.тиндровое, дая:е веретен
ное, но только не моторное.

Ясно, что такое „сгтабясе- 
пне" приводит к очень пе
чальным результатам. Не 
единичны случаи, когда су
да простаивали часами и 
даже сутками в ояшдапип 
топлива и масла.

Теплоходы „ С е р п "  Т1 
„Мо.лот“ в павигаттию 1941 
года долн^пы работать на 
качествет-шом топливе и 
смазке, без перебоев и пе
ремен в снабжении.

Б. ДИТЦ, 
старший механик тепло
хода „Серп".

Рейсовый план
Попытка ввести порей- 

совое задание и учет вы
полнения каждого задания 
в прошлую навигацию не 
увенчалась успехом. Основ
ная причина в том, что от
дел эксплоатации в рейсо
вом плане судна не преду
сматривал всех элементов, 
как-то: время под погрузку 
и разгрузку, расход сма
зочных материалов, воды, 
угля, фрахт и т. д.

Необходимость полно
ценного рейсового плана 
очевидна. Администрация 
судна на основании его все
гда может установить убы
точность или прибыльность 
каждого данного рейса и 
сделать соответствующие 
выводы. Работа же всле
пую, без учета вызывает 
перерасходы и затрудняет 
мобилизацию экипажа на 
борьбу за эконо.мию, за рен
табельную работу судна.

Ко всему этому надо до
бавить, что при существо
вавшем, крайне отсталом, 
учете выполнения рейсо
вых планов администрация

и экипаж судна узнавали о 
результатах своей деятель
ности в конце года. Пред
принять что-нибудь для 
ликвидации недостатков 
они уже не могли.

В этом году судам необ
ходимо наряду с количест
венными п о к а з а т е л я м и  
включать в рейсовый план 
и качественные показатели. 
Бухгалтерия, в свою оче
редь, должна организовать 
тюренсовый учет и о ре
зультатах без отсрочек со
общать администрации суд
на.

Естественны те серьез
ные требования, которые 
пред'являготся к работни
кам слуягбы эксплоатации. 
Служба эксплоатации дол
жна располагать необходи
мыми технико-эксплоата- 
ционными данными о судах. 
Нужно знать скорость суд
на как в балласте так и с 
грузо.м, расход угля и воды 
в ходу и на стоянках, не
обходимо иметь грузовые 
шкалы судов.

При составлении рейсо

вого плана следует иметь 
в виду нормы погрузки и 
выгрузки судов в портах 
Сахалина. И основное—это 
учитывать уровень воды в 
баре в день прохода судна.

Знание пропускной спо
собности портов, движения 
судов на побережья Саха
лина — условие наиболее 
рациональной эксплоата 
ции флота Николаевского 
пароходства. К сожалению, 
в навигацию 1940 года ра
ботники службы эксплоа
тации не отличались зна
нием обстановки. Приведу 
такой пример. Пароход 
„Терек" в один из рейсов 
простоял в Александров
ском порту 15 суток лишь 
потому, что отдел эксплоа
тации не имел точного рас
писания прихода пассажир
ских судов из Владивосто
ка в Александровск.

Немаловажное дело — 
обеспечение флота картами, 
соответствующими обста
новке лимана в 1941 г. Тогда 
возможно будет лучше ис
пользовать грузопровоз- 
ность судов.

в. ФЕДОРОВ, 
старпом парохода„Терек*.
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НА ТРИБУНУ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ПАРОХОДСТВА

БЫСТРЕЕ ПРОВЕСТИ 
ПАСПОРТИЗАЦИЮ ФЛОТА

Быстрейшее окончание 
паеаортизацни флота мёха- 
н'ико-судовой службой вне
сет коренную перестройку 
в эксплоатацион.ную работу' 
Диспетчерской: аппарат ко-, 
•горой, имея паспорт суд!1а,; 
получит возможность ;Тех- 
]!пчески грамотно командо
вать флотол!..

Какими данными о техни- 
ко эксп юатаннонных каче
ствах флота располагают в 
настоящее время служба 
эксплоатации и механико- 
судовая служба?

6 марта поь'адобилпсь 
сведения об осадке в, бал
ласте судов „Амур“ и „Дон“ . 
Этих сведений не могли, 
дать Ш1 старший инженер 
т. Po.staneHKO, ни начал!.ник 
механнко - судовой службы 
т. Вольский. Нет н.\ и в от
ношении парохода „Ола“ и 
баржевого флота.

Зачастую в период нави
гации на многих судах 
ПОЛНОСТ1.Ю не исиользуетгя 
грузопод'емность грузовых 
устройств нследствие незна
чительных, легко устрани
мых причин: непо.:гнопен-
ность блоков, скоб, штырей, 
такелаж;а, стрел. Нередко 
это бывает вследствие пе
рестраховки. В результате 
удлиняются сроки погру.зки 
и выгрузки, значительно 
снижается производитель
ность грузчиков. Вот при
мер: на пароходе ..Амз'р“ 
из-за неисправности стрелы 
и отсутствия необходимого 
такелажа погрузка в минув
шую навигацию зачасаую 
производилась не на 4- люка, 
а только на 2 люка. Грузо- 
под‘емгчость стоел была зэ- 
нпжена на 50-60 процентов.

В целях полной ликви- 
даДйи простоев кораб
лей в портах, механико

судовой слунгбе—т. Воль
скому— и начальнику мор- 
пнспекции т. Мон необхо- 
ДИ.МО проверить грузопод*- 
емность' всех судовых I'py- 
зовых уНгройств, по каж
дому , пароходу отдельно.

Вторым,.не менее важным, 
вон.росо.\1 является форси
рование строительства, бе
реговой- радиостанции по 
о б с л у ж и в а н и ю фло'1'а. 
Необходи.мо также усилить 
рации но ряду судов(„Дон“, 
..Карсга”), дабы не повто
рялись такие фак1ы, когда 
суда мог.ми передавать 
радиограммы лишь при под
ходе к Миколаевско.му пор-
■’■у-

Необходимо немедленно 
приступить к постройке 
дизельной и установке ди
зелей. В противном случае 
не иск'лючека возможность 
выхода радиостанции , из 
строя.

О тепло-технических ис
пытаниях. Необходимо в 
кратчайшие сроки приобре
сти ряд приборов, как-то: 
термопар, водомер, тяго- 
•мещ счетчик оборотов, при
бор Орга, индикаторы, ди
намометры, секу!!домеры 
и т. д.

Начальнику механико су
довой службы т. Вольскому 
нужно обратить особое 
ьнимание иа паспортизацию 
с гем',' чтобы характеристи
ка технико-эксилоатацион- 
ных дан!!ых флота была го
това не позже 1 мая.

. Паспорт флота, плюс 
паспорт пути и наличие свя
зи—важнейшее у с л о в и е 
опрратпвного руководства 

i флотом.
в. КОВАЛЬСКИЙ, 

начальник службы экс- 
плоатаиии.

О НУЛЬТУРНО-БЬГОВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ МОРЯИОВ

Культурно-бытовые ус 
ловия в период навигации 
1940 года ни в какой сте
пени не могли удовлетво
рить запросов плавающего 
состава пароходства. До
статочно сказать, что на 
сз'дах библиотечки за всю 
навигацию ни jjasy не об 
менивались. На стоянках в 
Николаевском порту на су
дах не было организовано 
ИИ одной беседы или док
лада. За 5 месяцев плава
ния пожалуй никто из 
команды нашего судна не 
просмотрел ни одного кино
фильма. Порткоммор ни 
разу не удостоился opia-. 
низовать для моряков ни 
одного коллектшн-юго по
сещения кинотеатра.

В навигацию этого года 
культурно-бытовое обслу
живание моряков необхо
димо улучшить.

Многое в этом отноше
нии может сделать клуб 
моряков. Моряки хотят, 
чтобы в передвижной биб
лиотечке можно было 
найти новую книгу, чтобы 
самодеятельность клуба по
чаще демонстрировалась' в 
кубрике, чтобы беседчикн 
и лекторы были частыми 
гостями на судах.

К торгмортрансу .-.i 
пред‘являем требоваш!е — 
принимать по радио пред
варительные заявки у м%)- 
ряков на предметы шнр )- 
кого потребления, как-то: 
костюмы, ботннк1Ц пальто 
н т. д. К приходу ^еудов в 
порт товары эти .должны 
быть ДОС .авлены'на борт 
парохода.  ̂ .елательно вы
делить в ' гном из ломов, 
п ри и адле >K,ti щи х пароход
ству, комнату для приез
жающих членов* семей мо
ряков.

Г. ПИСАРЕНКО, 
матрос 1 класса паро
хода „Ола“ .

НЕ УЩЕМЛЯТЬ ПРАВ 
ДИСПЕТЧЕРА

Результаты работы Нико-1 грузо-ра-згрупочпыми рабо- 
лаевского-иа-Амуре порта в | таии по Николаевскому пор-
1940 г. показали, что п|)И 
плохой оргапизагцш дис
петчерской слуягбы, при 
игиорировапии ее самими 
руководителями порта и 
пароходства до,лжного ру
ководства погрузо-разгру- 
зочпыми работами ие было 
и быть не могло.

При анализе оператив
ной отчетности по эксплоа- 
тапи о 111 I о й дея те.л ь 11 ост и
участков M0JK110 коистагп- 
ровать только одно, что от- 
четноеть была заброшена, 
должного внимания к ней 
не б1>1.ло.

Работа по претензиям, ко
торую проделывает в на- 
cTOiiiiun'i момент т. Кропотов 
(сотр,-,’Д1шк ком мер чес ко 1’о 
отде.ча) в час-пг определе
нии и уточнения претензии 
речного п.а|11)холства, .лишь 
i 1 одт в е р '/К.; i ае т безобразно е, 
если не бо.чыпе, отиопишие 
со сто;и)пы диспетчерской 
слуясбы к оформлению всех 
судовых дОку.ментов. Отсут
ствуют законно оформлен- 
шле докумг'нты с двухсто- 
роинпмм по.лнисямп, имею
щиеся составл('ны негра 
мотпо и без уточнении даи- 
II1.IX (по указано количест
во простоев, время и т. д.) 
Даже основной, расчетный 
локумеи'’’, закре11.чяю1пий 
итоги работы по судну, свя
занный е ш)1'рузо-разгру- 
зо'1шлми операцнямп (тайм
шиты), состав-иеп плохо.

ЛТриказ Парко\щ о дне- 
пЛ'черском руководстве по

ту не выполнен. Повинны 
в этом и руководители пор
та и пароходства и пепо- 
ср ед стве 1111 ые р у ко в од и те,л и 
диспетчерской порта и j^ia- 
стков.

Сейчас основной задачей 
перед портом стоит прове
дение в жизнь приказа Нар- 
ко.ма, то-есть тщательная 
подготовка диспетчерской 
и участков к встрече пави- 
гации. От операгивности 
руководства со стороны 
диспетчеров будет зависеть 
вы!1о.л11епие месячных [пла
нов и годового плана в це
лом, рентабельная работа 
порта и т. д.

Самая ва-.киая работа, ко
торую доляша проде.лать 
диспетчерская порта до иа- 
ча.ла павигаппи,—это опре- 
де.лепие прав и обязапнос- 
тей всех оперативных ра
ботников, определение вза- 
имоотиогаений диспетчер
ской с участками, разра 
ботка оперативной отчетнос
ти, подготовка нуяспых кад
ров.

Наконец, необходимо пре 
доставить удобное помеще
ние диспетчерской порта. 
Решепие этого вопроса пе- 
д о II уст и МО 3 атя 11 у .л и.

/[  п с п ет ч е р—о! J ер ат и в 1 и л й 
руководитель погрузо-раз- 
грузочшлми работами в пор
ту. Поэтому след.ует все
мерно повышать его авто
ритет и пн в коем с.лучае 
не допускать подмены дис
петчера.

<0. БЕ.ЯОНОВИЧ, 
главный диспет-ер порта.

„Прео.долзть отставание от потребностэй народ
ного хозяйства в развитии перевозок водного транс
порта” .

(Из резолюции по докладу трв. Вознесен
ского, принятой на W illl Всесоюзной 
конференции ВкП(б).

Никгпаевское - на Амуре 
морское пароходство окон
чило навигацию 1940 года 
с позорными итогами.

План Г|.'узоперевозок был 
выполнен всего на 82 про
цента, а по перевалочным 
грузам только на 58 проц. 
В Николаевском порту на 
складах п баржах застря
ло 14 тысяч тонн грузов, 
предназначенных для тру
дящихся Сахалина.

Погрузо-разгрузочные ра
боты были организованы 
плохо. На погрузке и вы
грузке педостаточпо ис
пользовались м е X а н и змы, 
слабо применялись передо
вые стахановские методы 
работы.

Все это привело к огром
ным простоя.м флота, кото
рые по Николаевскому па
роходству выражаются в 
количестве 32.337 часов. 
Простои грузчиков из - за 
плохой организации рабо
чего места составили 22.803 
человеко-часа.

Велико было количество 
аварий, как следствие низ

кой дисциплины. Только за 
октябрь и но.ябрь зареги
стрировано 10 случаев ава
рий. Совершенно неудовле
творительно использовался 
флот. Только 25 процентов 
эксплоатационного времени 
флот находился в пути, 
к о 9 ф и п и е п т загрузки 
судн.ч !ie превышал 35--40 
процентов.

В пароходстве существу
ют предельчеекпе теории. 
Под предлогом мелководья 
на баре многие капитаны 
не- загружали полностью 
своих судов, предпочитая 
брать лишний запас прес
ной воды, искусственно сни
жая ГруЗОПрОБОЗНОСТЬ фло
та.

Задача партийных и хо- 
зяйственпых организаций в 
предстоящую навигацию — 
об'явнть р е ш и т е л ь н у ю 
войну предельчест-ву, до
биться увеличения грузо- 
провозностн нашего флота.

Учитывая узкий причаль
ный фронт в Николаевском 
порту, необходимо В‘ нави
гацию 1941 года широко

практиковать метод погруз
ки ба('и;а —пароход. Наряцу 
с ускорением процесса по
грузки это на много умень
шит порчу груза.

В навигацию прошлого 
1'ода мы имели большие 
простои грузчиков из-за 
несвоевременной доставки 
их к месту работ. В этом 
году необходимо макси
мально уплотнить работу 
рейдового флота, кроме 
того создать условия, да
ющие возможность грузчи
кам пообедать иепосредст- 
вен.но на молу или на рей
де. Для этого необходимо 
построить на .молу навес 
для приема пищи, органи
зовать буфет с холодными 
и горячими закусками. На
до уже сейчас позаботить
ся о термосах, в которых 
можно будет доставлять 
пишу на рейд, непосредст
венно к месту работы.

Успех предстоящей на
вигации будет зависеть от 
того, как будут отремонти
рованы суда, механизмы, 
полготовлены склады, при
чалы. Каждый участок на
шего пароходства должен

сейчас к навигации гото
виться интенсивно.

Пока ход судоремонта 
вкушает тревогу, процент 
отставания от графика про
должает расти. Дело чести 
коллектива затона в бли
жайшее время ликвидиро
вать это отставание. ,

Не все еще сде.ланош на
чалу нав:1Гации _ по порту. 
В прошлую навигацию мы 
ощущали острый, недоста
ток в складских работни
ках, стивидорах, прорабах. 
Люди, работавшие на этих 
участках, были набраны слу
чайно, оказались неподго
товленными к этой работе. 
Многие из них оказались 
расхитителями социалисти 
ческой собственности. Из-за 
несерьезного отношения к 
этому участку работы порт 
понес миллионные убытки. 
Порту нужно немедленно 
организовать семинары но 
подготовке соответствую
щих специалистов.

Необходимо у с к о р и т ь  
подготовку общежитий к 
приезду грузчиков. Мы не 
можем допустить такого 
положения, какое сущест

вовало в прошлом году: 
холодное 'общежитие, не
своевременная смена белья, 
отсутствие бачков для во
ды, умывальников, доста
точного количества столов, 
табуретов, тумбочек, света. 
Не было создано элемен- 
тар[[ых условий для отдыха 
людей, скверные бытовые 
условия снижали произво
дительность труда.

Предстоящий партийно 
хозяйственный актив дол
жен обсудить допущенные 
в н а в и г а ц и ю  1940 года 
ошибки, чтобы повторение 
их ие имело место, в пред
стоящую навигацию.

Вооруженный решениями 
XVIII партийной конферен
ции, на основе широко раз
вернутого соцналнетиче- 
ского соревнования и ста
хановского движения кол
лектив трудящихся Нико
лаевского - на ■ Амуре мор
ского пароходства госу
дарственный план i941 года 
должен не только- выпол
нить, но и перевыполнить.

Г. ЛОЗОВСКИЙ,
начальник политотдела
пароходства.
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п а р о X о д е т в а

Против убыточности и разбазаривания 
государственного имущества

Подведенные итоги го
довой работы еще раз под
твердили тот факт, что 
■тсак управление пароходст
ва, так и его хозяйства не 
боролись за рентабель
ность. Наиболее неблаго
получно положение в ком 
мунальном хозяйстве порта 
н судоремонтных мастер
ских, давших 455 тысяч руб
лей убытка. Коммр1альмь1Й 
отдел порта не взимал с 
жильцов .за' электреэпер- 
гню, за излишки по жил
площади, за ^^амортизацию 
п т. д. Сбор . квартплатьр 
производился нерегу-тярно. 
Счета за лиц, пользующих
ся бесплатными комму 
нальиымн услугами, не 
пред'яБлялись. Убыток по 
коммунальному отделу пор
та в сумме 355 тысяч руб
лей пароходство потерпело 
исключительно из-за бес
хозяйственности и беспеч
ности р у к о в о д и т е л е й  
(т. Мш'нлюк),,

По коммунальному отде
лу судоремо1,тных мастер
ских убыток состави.! 100 
тысяч рублей. Фонд зар
платы при плане в 5$ ты
сяч рублей перерасходован 
на 38 тысяч рублей. Гри 
общем количестве в 50 мест 
в общеж;нтии не были пол
ностью заполнены все мес
та, среднегодовое исноль 
зованне коек.составило все- 
1 о 38 коек.

Проведенная инвентари
зация показала, что к уче

ту в хранению инвентаря 
жилищного хозяй.ства ру
ководство относилось со
вершенно безразлично,, ре
зультатом чего явились 
огромные недостачи. Так, 
в коммунальном отделе 
порта н е х . в а т а е т  одних 
только постельных принад
лежностей (простынь, на
волочек, одеял) па \2 ты
сяч рублей. Эти недостачи 
материалов и инвентаря уве
личивают убыточность хо
зяйства.

Старшие бухгалтеры хо- 
. я̂йсч.в играли ролЬ'регист- 
раторов совершавшихся со
бытий, ие осуществляя сво
их прав контроля над фи
нансовой деятельностью хо
зяйства, то-есть занимались 
учетом ради учета.

Следует отметить и тот 
факт, что при попытке не
которых бухгалтеров ис
пользовать право коптро-' 
ля, они встретились с [ ез- 
ким сопротивлением хозяй
ственных руководителей. 
Так, например, имеется ряд 
случаев yп'.e !̂.лeппя прав 
главного бухгалтера судо
ремонтных мастерских.

Только подлинный хоз
расчет и лёйствепный конт
роль со cTopoHi,! бухгалте
рии могут прекратить раз 
базариванне государствей 
пых средств в жилшцно' 
коммунальных хозяйствах.

3 сонь ко,
главный бухгалтер паро
ходства.

Капитан— полноЕпастный намапдир с|'дпа
Вопрос о повышении ро

ли командира, его автори
тета, в частности на судне, 
имеет огромное значе'ние. 
В пароходстве сплошь и. 
рядом приходится сталки- 
ватЕШ'я с'фактами игнориро
вания командиров, с ними, 
не считаются, не берут в 
расчет их мнения. Вот фак
ты.

Без согласия адмннпстрз 
пин на судно вселили трех 
человек, к о т о р ы е  не 
имеют никакоТо отношения 
к судну. П|)н недостатке 
жилой площади это сильно 
отражается на бытовых ус 
ловлях экипажа. Был на

судне повар т. Жуков. Он 
о т л i i ч а .'1 с я н е д и с ЦП п л н н и р о - 
ваипостЕ ю, лентяйничал. 
Когда.Жукову были пред‘- 
ярлены жесткие требова
ния, это ему не понрави
лось. Он пошел в отдел' 
кадров. Не разобравшись в 
чем дело, отдел кадров без 
ведома капитана перевел 
Жукова на другое судно.

Такие явления в даль
нейшем. не должны иметь 
места, ибо они только сни
жают роль командира, под
рывают его авторитет.

В ШВЕДУНОВ, 
старший помощник капи
тана парохода ,;Ола".

Оеред шчтш рд§от но
(Беседа с заместиргелвм начальника 

тов. Барановым)

спаоенш  оорж
пароходства

В беседе с нашим сотруд
ником зам.начальника паро
ходства тов. Баранов сооб
щил, что с 15 марта начи
наются работы по провод
ке зазимовавших во льдах 
на противоположном бере
гу Амура барж в безпиасЕюе 
от.ледохода место.

Комиссия установила, не
обходимость прокладки ка
нала для отстоя барж во 
время ледохода на .456 мет
ров выше их теперешней 
стоянки, где под , прикры
тием мыс'а они'  будут в 
безопасЕюсти.

На канале будет занято 
100 человек, работЕЯ' будут
ПрОИЗВОДЕЕТЬСЯ ПуТв.М ПИЛКЕ! 
льда, С п ри м ен ен и ем  аммо- 
ЕЕала для  взры ва в м е стах , 
гд е  нелЕ>ЗЕг б у д е т  л е д  пи
л и ть .

На работЕя по спасению 
барж. НАУ‘РП‘ом ас-сигноБй- 
но около 160 тысяч рублей. 
Руководят всеми операция
ми начааьник Николаев
ского, морского пароход
ства т, Маркелов и стар
ший диспетчер, участка 
НАУРП'а т. ДубровиЕЕ.

ЖЕНОННН ДЕНЬ

ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ
Медиципсвгим ргЕботигЕЕШм 

ввЕфяется СЕХМое дорш'ое, 
ОЕЕМое цеЕПЕЕЕе -  ЖЕЕЕШЬ и здо
ровье ТруЛЯ1ГЕ,Е1ХСЯ.

МедидинсЕПЕе работшЕКИ 
водздрава нее епе .минуту Eie 
.забывают об этом. С 6п.1еь- 
ш.ой .шобовыо, бо.чьшЕЕм чув 
ствЕЕМ ответотвеиностн вы
хаживали ЫН0П1Х тгЕЖ’е.то - 
больЕЕых мепеестрЕЯ тт. Ко- 
ЕвиЕШ и Бобпова. Много бео- 
С0НЕ1ЫХ, ГренояшЕях Еючен 
прове.1Ш они около eeeix. 
Зато сЕсолып) радостЕЕ доо- 
ТТЕВЛЯЛ им ЕхаЖ’ДЕЯЙ блаГЕЕ- 
ПЕЕЛуЧПО ПрОШеДИЕИЙ ЕЕЕЧИ-
зиг', ЭТЕ) Ешегд;1 бывает
ПраЗДНЕЕЕПЕМ.
■ с  1936 Е'ЕЕда работает по 

Е''а11итарии т. Кулакова С. .-V. 
Oiiii НЕЕ ечи'1 aÊTi-ii nii е ка
ким p;sC(’,TE)siiiiiOM,.если EiyjK- 
110 Е1болЕ'.ДЕ1вать Егвартиру 
заразного болыиЕго. Теев. Ку- 
лакЕЕва — активная обшег:'Е'- 
веиЕшпа.

С 1932 1'ота работает ыед- 
сеетрой т. Бачурина Ei впед- 
зд[ аве. MiiEEi'o раз она ;ia 
XEE[>Eiiuyio работу upeMEipo- 
ваиа.

МедесЕ’ тра т.Чулкова, ра
ботающая у иаЕ’ ЕЕ 1936 ГЕЕда, 
ие имеет нее одногв) замеча 
НЕ1Я, — превфагнаЕЕ ЕЧЕСтра, 
ЕЕбшеЕ'Е'ГЕ5 е ЕЕ НЕЕ1Е,а, сейчаЕ.‘

учится в школе медсестер.
Точна в исполнении, веж

лива репЕСтратор по записи 
адресов, по вызову врача 
па дом т. ПомалейЕШ. Сче- 
товЕЕД Люба Бобырь—аггку- 
ратная работпшга.

Няни тт. КузЕЕецова, Фи
липпова, медсестра т. Г)Евб- 
ЕЕсва любят детей, умеют 
ухаживать за ними. Мусень
ка—так пазыБавот дети всег
да лаекЕЕвуво с ними ыед- 
oecTfiy т. Гребневу. Стоит 
-МусеньЕге сесть на детсвшй 
стул, как детвора подби- 
раетЕ-Е! к ней, склоняя гее- 
ЛЕЕвкЕЕ па ее КЕЕлени. Всем 
ХЕЕЧЕ‘ гся Попасть к MyceiEb- 
Е£е на руки.

Тон. С и д о р о в а  — в п р о ш 
лом д(ЕМ(ЕХочяйка—заведует 
ЯЕ-.'П'.ми с 1937 ГЕЕда. Р а б о 
т а  6i,i.!ia Е1е.чпакЕЕма, еепыт 
Ш Езаимствоваи вдруЕШ Х  яс
лях. Тов. СиДЕЕрЕЕНа—ХОрЕЕ- 
ПШЕЕ ХЕЕЗЯЙЕШ, ЛЮЕ'еИТ ГЕОПЯ- 
ДЕЕК, ЧИСТЕЕТу, с 6EE,lIbmHNE 
Ч \ 1!ё т  в ЕЕ м Е ЕI' в ЕЕ т  Е ‘ т  SHM111 ЕЕ с г Е1 
ОТЕ1Е)СЕ1ТеЯ к 1’0Е“.ударЕ'ТВЕП1-
иому имуществу, МЕЮГЕЕраа 
ЕвремирЕЕвавЕа за ХЕЕрошую 
рабЕЕту.

Работш щ амЕЕ шипими мы 
вправе ГЕЕрдиться.

3. ТИТОВА.

ОЛНЯРО ОБЯЗЛННОСТИ ДЕПУТЯТЯ
ТорЕЕЙ ГЕЕДЯ —депу-1 
ДЕ-КОГЕЕ СЕЕВета. Pi.l-' 
'Крета[)ем 61Е1Д';ке‘т- 
1Е-СИИ. Мея ' ЕиппЕлга- 
ч'ими вЕЕпросами- 
Евей займа, слуша- 
Оте Е'Орфо, о lEpcl- 
1 взи м ан и я  рЕЯПЕЕЧ-
• а и др. Н.ч пЕЕс- 
еедаиЕЕИ ejeemeice-iiii 

ееО ИСПОЛИеПЕП! 
бюджета за 1940 г е е д .

На .aactynaEJiiJix кеемисгии 
Еваждый из ДЕ'путатЕЕв полу
чает задания. Осенью 19-10 
года мне, в. мЕгстпбЕг'П!, 6ылее 
поручеиЕ) проверить в су- 
ДЕЕр е м‘е),1 1 тн ЕЯ X м а е; т е р е: к и х 
состояние'ПЕЕдшЕСКЕЕ Па заем 
третьей ЕЕЯти.четки (Bi.iiriycK 
третЕ.егЕЕ года). Проверка 
показала, чтее ие поднЕюа- 
Лись на зае.м 104 человека. 
ДЕ)аЕ)лиите.лЫ1'ой подшингой

болыпая часть этих людей 
была ЕЕХвамЕМЕа.

11ро1!е р я л а  и с п о л н е н и е  
горфиЕНЕтделЕЕМ р е ш е ее н я 
ГЕЕрИСЕПЕЛКЕЕМа О CEEEECTpilXe.
Здесь вЕяявилось, что ре- 
ШЕМ1И0 ие втяполыили. Вееп- 
■росбЕЯ.т пОЕГгавлеи иа ЕЕбеуж- 
деиис в горисп(Елкомс.

Со своими избирателямЕЕ 
пЕЕддерживакЕ тесную' связь 
(бЕЕЛьшииство их рЕЕботает 
в судоремоЕЕтиых мастер
ских). Жалобы, поЕ.-туиаю- 
щие КЕЕ мне, пемедлепшЕ пе- 
)Еедаю в ПЕ!.)исполкЕ1М, до- 
бива'ЛЕ-ь бЫЕ-трого их раз 
бЕЕрЕц не требуюЕВЕие вмегпа- 
тельгтва горне,гкЕЛкома без 
311дерЕжки рЕшрешаю иа мес
те.

Ф. КОКОРИНА, 
депутат городского Сове
та депутатов трудящихся.

НЯ ГОСУДЯРСТВЕННОЙ РЯБОТЕ
Женшние Со в е т с ко г о  

СоЕоза прЕ-щоставлеЕЕЕя Ста 
линской Конституцией рав- 
ЕЕЕяе права с мужчиной. 
Права эти мы широко ис- 
поль.зуем. Я, домашняя хо
зяйка, участвую в государ- 
ственЕЕой работе, избрана 
депутатом городского Со
вета дсЕГутато'в трудящих
ся. '

Прикрепленная от Совета 
к Енколе № 1, осеньЕо 1940 г. 
зашла я в ЕПколу. Шел ре
монт. Директор еН колел го
ворит; нет белил, нет из
вести, леса. Пошла к пред
седателю горисЕЕОлкома, 
об'ясйила положение. Не
достающие матерЕталЕя уда
лось приобрести, ре:>ЕОНТ 
заЕЕОнчпли успешно.

В нЕколу продолж зЕО рзза 
ДЕга-трн в мееяЕГ за х г 'д и ть , 
интересуЕОСь р е з у л ь та т о м  
ее работЕ,!, в чем  м о ж н о  
о к а за ть  помоЕЕЕ,ь—оказываю.

Слежу за порядком, за 
чистотой в обпгежитЕЦ! по 
улице Кайтера № 4. Беявзео 
в об!ЕЕ,егкитии при.мерно в 
неделЕо раз.

Я помогаю профсоЕОЗной 
ор гани заЕ Е.ии  в ликвидаЕпш 
неграмотности и малогра 
мотности в хозяйствах па
роходства.

Кроме этого выполняю 
поручения административ
ной комиссии.

Т. ГЛАДКИХ, 
депутат городского Сове
та депутатов трудящихся

в ы н у ж д е н н ы й
ПРОГУЛ

Приказом нача.пыгика па- 
роходЕ т̂ва печники комму
нального отдела п о р т а  
т. Рура и я с i марта были 
прредаЕЕЫ в распоряжение 
стройотдела пЕЕрта.

1 марта в 8 часов утра 
мы направились гяа строи
тельство здания управле
ния парохЕЕдства. Тов. Гло
тов встретил ЕЕас словами:

—Для вас печной рабо
ты нет, идите к т. Розуму 
иа лесопилку.

Тов. Ро.чума мы нашли па 
мысеКоЕЕЕка.

—Нет у меня работы,—от
ветил т. Розум и Еваправи.т1 
наЕГ опять в коммунальный 
отдел.

—Отправляйтесь обратно 
в строй 1Егдел, — з а я в и л  
т. ВЕЕрчук,—Приказ отдегее,
ЕЕ рабЕЕТЕЕЙТе.

Новые ПЕ)|Ескн т. РЕЕзу.ма 
IESI НТЕЕТ раз не увеЕЕчались 
уЕ-ЕЕехо.м, Мы иап['ави.!П!Сь в 
Е1тде.!Е КЕщров к т. НаеонЕЕву. 
Бе.ел EiauiEcan рапЕгрт начЕХЛЬ- 
нику порта. По этому же 
ВЕЕпроЕ'у прОЕЕЗЕНне.л разго
вор мо'я;ду тт. Веелощсне е̂), 
Клейиос и Розумом. А без 
работы МЕЯ вЕ-.е-таки осТсЧ- 
лпсь. День закоЕЕчился ра
портом пачальЕпигупароход- 
Е-л'ва.

марта с утра мы опять 
путешЕ̂ ЕП'вовалн по отделам 
н тольки вечером окенечег- 
телыЕо Егашли сееоеего хозееи- 
на. Т еев. Берчук разреши.т 
нам веяхеедееть 4 марта к не
му 1!а рЕГбЕЕТу.

Трудя 1 цI!Пся.3а 0поздегеЛее 
на 2() МЕЕнут несет отвеетст- 
веннЕЕСть. КтЕ) будет отве
чать за два дня вынуждеп- 
нЕЕго прогула ДВУХ рабЕЕЧих?

и. АНДРЕЕВ, 
печник коммунального 
отдела порта.

------ ф ------
По следам выступлений 

„Дальневосточного моряна“

„Навести большевистский 
поредок в 1 щ б е “

Пленум порткоммЕЕра, об
судив МЕП'ернаЛЕЯ о рЕГбОТЕЕ 
клубар опубликованЕпяе в 
газете, признал ЕЕХправиль-
НЫМЕ1.

Для у,лучшения ку.льтур- 
НОГЕ) обЕМЕуживаиия моряков 
1 ! улучшенЕЕл работы клуба 
пленум вынес ЕгоЕЕкретные 
пред.ЕЕОжения.

ПамечсЕЕО заЕДшчить ре
монт в бЕ1б.;1ИЕ)теке, за!ве- 
дукнцому клубЕЕм т. Сороки- 
ну предлоягено в самоебли- 
ясапшеЕ! время открыть ее 
и ввести отвотственн.ых де- 
ягурных по клубу и в ком
натах отдЕяха.

В выходшАе ДЕ1И и вече- 
рЕЕМ в рабЕЕЧИС дни КЕЕМНЕП'Ы 
отдыха ДЕ).1Я£ны быть откры- 
ТЕЯ, чтобы М ЕЕ р я к и и их 
семьи МОГ.ТИ TEEM ЕЕТДОХНуТЬ.

Ответственный редактор 

Я. М. ГЕЛЬФЕР.

1 0  1« а р т а в п о м е щ е -  I
НИИ р е д а кц и и с о с т о и т -
ся совещанЕЕе с т р о и т е -
леи.

Н ачало в 7 час . 3 0  м.
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