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Закончил свою работу 
партийно-хозяйственный ак
тив пароходства. Задачи 
пароходства в текущем го
ду были широко обсуждены 
на собрании актива.

Партийные и непартийные 
большевики в своих высту
плениях выразили одну 
мысль: план 1941 года вы
полним, имеются все воз
можности для ликвидации 
отставания Николаевского 
пароходства, для завоева
ния первенства на морском 
транспорте. Все зависит от 
нас, работников Николаев- 
ского-на Амуре пароходст
ва, Все зависит от нашего 
умения правильно и опера 
тиано руководить флотом, 
погрузо-разгрузочными ра
ботами, от умения правиль
но расставлять рабочую си
лу-

Актив наметил ценные 
лредложения по упорядоче
нию эксплоатацин флота, но 
организации погрузо-раз 
грузочных работ, по улуч
шению работы судоремонт- 
11ЫХ мастерских. Но самоед 
главное —провести чти пред 
ложения в жизнь. Вреднее 
всего—думать, что коль 
скоро имеется хорошее ре
шение, то можно лечь на 
боковую в ожидании, пока 
успех придет сам по-себе.

Дисциплина железная, не
рушимая должна пронизать 
все звенья парохолства. 
Немало рще у нас руково
дителей, .мобяших болтать 
о дисциплине и показываю
щих пример распущенности 
и расхлябанности. К числу 
их относится такие руко
водители, как тт. Татарен- 
ко, Набойченко, Огиенко, 
не посчитавшие даже нуж
ным притти на собрание 
партийно - хозяйственного 
актива.

В своем докладе началь
ник пароходства привел 
следующий пример, харак 
теризующнй дисциплиниро
ванность отдельных руко
водителей. Тов. Могилюку, 
начальнику транспортного 
отдела, б!Яло приказано к 
5 марта пустить в экснлоа- 
тацию автомашины, нахо 
лившиеся долгое время на 
простое. ,Есть‘‘ ~  ответил 
г. Могилюк, но, как пока
зала последующая провер
ка, т. Могилюк задания не 
ве выполнил. Слово у него 
разошлось с делом.

Эти факты показывают, 
что нужен неослабный 
контроль за выполнением 
решений собрания партий
но-хозяйственного актива.

Решения вынесены, про
грамма ясна. Дело за тем, 
чтобы реализовать приня
тые решения, чтобы в пол
ной готовности встретить 
навигацию 1941 года.

ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПАРОХОДСТВА И 15 АПРЕЛЯ
Наша п о м о 1ЦЬ 

н ов и ч к а м
я расскажу о ходе строи

тельства дома № 7. На 
стройку нам прислали лю
дей, незнакомых с плотнич
ным ремеслом. Но это не 
послужило помехой. Людей 
мы стали терпеливо и на 
стойчиво учить. Вечером 
заготовляли лес, размечали, 
очерчивали, приходя на ра
боту, люди все заставали 
на месте, подготовленным. 
Результаты сказались. В 
феврале план выполнен на 
140 процентов.

Сейчас приступили к из
готовлению стропил. Рамы, 
шлак на засыпку у нас 
имеются. Нехватает плах и 
300 штук теса.

Что может задержать 
строительство?

Нам нужны два плотника 
для производства оьосячки. 
Учитывая, чго стройотдел 
испытывает большой недо
статок в квалифицирован
ных, рабочих, мы просим 
дать нам только одного 
плотника и дом № 7 к 15 
апреля будет готов.

8 порт ожидается приезд бОО грузчиков. Их необ
ходимо обеспечить уютным жильем. На строительство 
новых домов Наркомат морского флота отпустил спе
циальные средства. Сейчас строятся жилой дом (№ 7) и 
здание пароходства. Строители неплохо справляются со 
своей работой, однако у них имеются возможности 
строить гораздо быстрое, дешевле и лучше.

Начальник пароходства поставил перед строителя
ми боевую задачу—к 15 апреля сдать готовыми дом 
N° 7 и дом пароходства. Как лучше выполнить приказ 
начальника пароходства—зтому было посвящено сове
щание строителей, созванноэ редакцией газеты .Даль
невосточный моряк* и партийным бюро порта. Строите
ли вступили в соревнование на окончание строительства 
домов к 15 апреля. Месяц с лишним,оставшийся до на
ступления срока сдачи об‘ектов, покажет—кто завоюет 
первенство в соревновании.

Предоставляем слово некоторым участникам совещания.

Сосредоточить все силы 
на окосячке

Ф. НИКИТЕНКО, 
десятник.

Своевременно 
заготовить двери, 

рамы, доски
Чтобы выполнить в срок 

задание начальника паро
ходства, необ.\одимо пре
дусмотреть заранее все. К 
25 марта следует загото
вить рамы, двери, доски 
для настила пола и т. д. 
Эта работа должна вестись 
параллельно с в ы р у б к о й  
стен.

На строител!стве дома 
пароходства нет в нужном 
количестве инструмента, а 
имеющийся -низкюго каче
ства. Отсутствуют цирку
ли, метры. Нередко плот
ник вынужден в.место мет
ра ис!Юльзов'’ ть щенку. 
Нужны центровки, топоры 
высокого качества. О точ
ности и уплотнении рабо
чего дня при таких усло
виях не приходится гово
рить.

Между строителями раз
вернуто соревнование на 
перевыпо.'1нение норм вы
работки. Ежедневно после 
рабочего дня мы подводим 
итоги соревнования. Все 
плотники проявляют боль
шой интерес к результатам 
соревнования.

И. ДЕГТЯРЕВ, 
нормировщик стройот- 
дела.

Наша брига.да :щ пос-чед- 
||ое время добилась непло
хих уепе.чов Мы ежеднев
но перевыполняем нормы 
выработки. Сыграло по.чо- 
жительиую роль то, что 
бригаду разбили на звенья. 
Звеньевая система це.г1нко.м 
себя оправдала. Йсче.зла 
толкучка, усилилось тех
ническое руководство плот
никами. Лучшими у нас 
являются звенья тт. Выоши- 
па, Миловагцсого. Отстава
ние некоторых звеньев об‘- 
ясняется низкой квалифи
кацией илотников, которым 
нужно усилить помощь. 
Следует учесть и то, что 
даже д.чя квалифицирован
ных н 101 ников строите.чь- 
ство этого дома представ
ляет большие трудности. 
Дом згот, как известно, при
ходится и собирать и зано
во строить.

Что мешает б р и г а д е ?  
Прежде всего не всегда мы 
имеем материал под ру[«а-

ми. Транспортный отдел 
не справляется с подвоз
кой бревен. Во избе;кание 
простоев мы кладем новые 
бревна. Это шидчоЕцает 
много времени. Совершенно 
иная картина бы.ча 8 марта. 
3 этот день бревна па 
строите.чьство подвозили на 
9 лошадях. Работа проте
кала нормально, без пе
ребоев.

Я вношу пред.!Ю/кепие. 
Выдо.1Еить од|юго-л;1зух че- 
.яовек для отбора бревен 
нопосредсгвенио там, где 
они .чежат. Подобная вы
борка сэкономит не один 
рабочий час.

Главное сейчас — сосре
доточить все си,чы на око
сячке. Вырубка нас не ли
митирует; уделив серьезное 
внимание окосячке, мы бе
зусловно стооительство до
ма пароходства закончим к 
15 апреля.

А. ФАТЕЕВ, 
бригадир плотников.

Ждем помощи от транспортного отдела 
и заготснабконторы

Скрывать не приходится, 
что окоичани!) строитель
ства дома к 15 апреля соп
ряжено с большими труд
ностями. Предстоит много 
плотничных [шбот при не
достатке плотников.

Какими возм оуКн о с т я м п  
мы распо.чш'аем для усиле
ния 'пьмнов строительства? 
Прежде всего —MEJ п.чеем 
заме 1ате.чы11,|(> кадры, лю
бящие ироф|‘сси10 ц.чотиика 
и чссгио работаиицис. Возь
мем звено т. .VcKOBa, 5 и 6 
марта это звено В1>1;голнило 
норму на 121 п ро  цен г. 
Звенья тт. Вьюшина н Ми- 
ловацкого даюг ' по по.что- 
ры шф.мы в день. Это не 
предел.

Гезершл для роста про- 
11:шо.1итолы1ости тру.ца да
леко еще не исчерпаны. 
Вот, ск’ажем, у нас отстаес

подвозка материалов. Мож
но ли набеясать этого? Бе
зусловно. Отстает подвозка 
по вине руководителей пор
та. Пора по-1шому смотреть 
па строительный отдел и 
не оттирать его на задний 
план. Наши заявки на траи- 
сшорт должшл быть пол
ностью удов.четворепы.

Об отделе снабжения. Мы 
ие имеем гвоздей размера 
125 мм, штукатурных гвоз
дей, дранки. Эго мало бес
покоит руководителя зап»т- 
конторы т. Руденко.

Начальник порта устано
вил переходящее знамя и 
премии для п е р е д о в ы х  
бригад и лучших плотни
ков. Это явится большим 
стимулом в в ы п о л н о и и н 
п.чаиа стронте.чьства.

и. РОЗУМ, 
начальник стройотдела.

ЗВЕНЬЕВАЯ 
СИСТЕМА СЕБЯ 

ОПРАВДАЛА
Я долгое время не вы

полнял нормы. Признаться, 
рубка лапы, с которой я 
встретился на этой строй
ке, оказалась для меня но
вой. Приспособиться было 
трудно, так как в работу 
идет старый и новый лес. 
Когда нас разбили на звенья, 
стало легче. Но и тут не 
все сразу пошло гладко. В 
звене оказались и лодыри, 
ссылавшиеся на то, что не 
умеют работать (например, 
т. Прокофьев). При жела
нии любую работу можно 
освоить. От лодырей мы 
освободились и сейчас рабо
та спорится. Н а п а р н и к  
мой — человек трудолюби
вый, прилежный, мало с 
ним разговариваем во вре
мя работы, мало курим. 
Минуты, что называется, у 
нас на учете и кривая 'вы
полнения норм пошла вверх, 
сейчас систематически даем 
по полторы нормы в день.

Наш бригадир т. Фате
ев — хоооший командир, 
знаток своего дела. Он 
знает каждый уголок строй 
ки, знает где какое бревно 
лежит. Ему мы обязаны тем, 
что на стройке сейчас поч
ти полностью ликвидирова
ны простои.

И. МИЛОВАЦКИЙ, 
плотник.

П р и к а з  
по Николаевскому 

порту
В це.гтях стиму-тирования 

роста производительности
труда и сдачи в срок— 15
апреля—дома пароходства 
и дома № 7 приказываю:

1. Уста110внть переходя
щее красное знамя управ
ления порта, партбюро и 
порткоммора для лучшей 
отройки.

2. Учредить вымпел для 
передового звена строите
лей.

3. Выделить три денеж
ных пре,\1ии для награжде
ния строите.:1ей.

4. Знамя, вымпел, и де
нежные премп.Ц' д?руча;ются, 
еженедельно •' ко.,т.лективу 
стройки, звену и cppoMte- 
лям, добившимся высокий 
проязводителыюстн и безу
коризнен не го качестевА. ра
бот.

5. Для подведения итогов' 
соревповапия создать лсюри 
под пре д с о д а т е л ь с г в о м 
т.Розума,членов тт.Аггдре»-^^ 
ва, Дегтярева и Гельфер^:^

и. ВОЛОЩЕНКО, 
начальник ^Ьрта.
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Комщнист1)1 судоремонтных мастерских обсуждают решения XVIII партконференции
СПЕЦИАЛИСТОВ- 

НА ПРОИЗВОДСТВО
Наркомат спускает заво

ду план с опозлапием поч 
тй па 10 месяцев. Такая 
„оперативность" дезоргани
зует производство, нару
шает ход работы. Протесты 
со стороны завода ии к че
му не приводят. Управле
ние пароходства также не 
оказывает должной помощи 
мастерским,руководит кан- 
пслярско - бюрократически
ми методами. В ун! ав.аеиии 
пароходства отсюкиваются 
молодые сиециа.листы, в то 
время как маск'рские нуж
даются в квалиф1щи,»оваи- 
иых, технически грамотных 
работниках.

Компресс(»ры, имеющиеся 
в затоне, используются да
леко не полностью. Медлен
но идет ремонт сварочных 
arpe iaTO B . Главному меха
нику следует энергичней 
бороться за ремонт свароч
ного оборудования.

Несколько слов о мастере. 
Мастер не стал еще настоя-1 
щим хозяином цеха. Его 
3 а г р у ж а ю т различг,ыми 
сводками и писаниной, в 
результате он не имеет вре 
меии оказывать помощь ра
бочим.

Е БУЛАВСКАЯ, 
начальиик планового отдела.

Решения XVIII партийной конференции пронизаны сталинской заботой о даль
нейшем под‘ема промышленности и транспорта. Они вооружают каждого партийного 
и непартийного большевика боевой программой действий, призывают на выполнение 
и перевыполнение государственного плана, к установлению железной дисциплины, к 
наведению большевистского порядка на производстве.

На-днях большвЕИки судоремонтных мастерских обсудили решения XVIII Все
союзной партийной конференции. В своих выступлениях коммунисты единодушно одоб
рили исторические решения партконференции, дающие ключ к под‘ему промышлен
ности и транспорта.

Недостатки, вскрытые товарищем Маленковым в области промышленности и 
транспорта, присущи и нашим судоремонтным мастерским — говорили коммунисты за
тона. Тов. Белонович из кузнечного цеха рассказывал, что мастера большую часть 
времени заняты изысканием материалов и для основной работы не имеют времени. 
Тов. Егоров указал на низкую квалификацию многих слесарей затона. В то же время 
в затоне и по сей день не организована техническая учеба. Многие критиковали ру
ководство завода за пренебрежительное отношение к учету, к хранзЯию материалов, 
к качеству продукции.

Собрание прошло на высоком идейном уровне. В прениях выступило 12 человек. 
Все выступления были проникнуты одним—осуществить решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференции.

Ниже мы публикуем выступления отдельных коммунистов.

Бережно относиться к оборудованию

Подменяют мастера
ПГгур-Моищипа — вот что 

характеризует работу еле- 
сариого цеха. Вразвалку, 
не торопяеь — так цех ра
ботает меделя.чи, но вот 
поступает срочный заказ — 
начинается аврал.

Дех нуждается в нпстру- 
ыонте, в разметочных пли
тах. Q приобретеннн их 
нужно позаботиться до иа- 
стуиленйя судоре.м опта 
1941-12 года.

Для цоддержанпя чисто
ты в цехе уборщицы сей
час работают не только ве
чером, как это было рань
ше, ио и днем.

Не могу обойти молча
нием неправильную прак
тику, когда руководители 
завода, подменяя мастера, 
действуют через его голо
ву, отдают распоряжения, 
не поставив даже об этом 
S известность мастера.

А. ЖУКОВ, 
мастер слесарного цеха.

Целый ряд работ вшюл- 
ияет(!я в мастерских неор
ганизованно, без сог.дасова 
иия с руководством. Гото
вые обЧ'кты не принимают
ся соответствующим обра
зом, что ведет к низкому 
качеству ремонта, несвое
временному его окончанию.

Приведу п[1имер. Паровое 
отонлоние 1'аража произве
дено технически безграмот
но. Работа оплачена без 
проверки, имеются (’лучаи 
перерывов в отопления.  
ll.ioTiiHMHije [ аботы но ре- 
MOHTjr цехов выполнялись 
небрежно, оплачены без 
Приемки.

Как правило, заказы но 
вп у гр изо воде ки м р аботам 
закрываются мастерами, го
товые изделия не сдаются

г,давному механику. Отсю
да-перерасходы и брак.

Уход за оборудоваиис.м 
оставляет желать много 
лучтег(». Отдельные |ia6o- 
чие варварски обращаются 
с оборудованием. Котель
щик Феоктистов за по(‘,лед- 
11 не дни слома.4 ручки грех 
этекгродрелей и о д н у  из 
них сжег. Надо заставить 
отвечать людей за небреж
ное отиоше-ине к станкам, 
не останавливаясь перед 
отдачей под суд разгиль
дяев.

В целях сохранности обо
ру до ̂
ш
н и

11(1едлагаю угта- 
лжность дежур- 
ей и электриков.

ВАЙСБРЕЙТ,
1бхан»к сулоре- 
'астерских

Святая обязанность 
коммуниста

При недостатке, материа
лов мы крайне неэкономно 
расходуем его. Под снегом 
во дворе материалов ва
ляется много.

Борьба за экономию ;ке- 
.яеза, стали есть борьба за 
снижение себестоимости, за 
мобилизацию внутренних 
ресурсов . Коммунисты— 
вот лето должен возглавить 
борьбу-за экономию мате
риалов.

ФОМИН,
нотельщ к.

Грязь порождает
в судоромоитиых мастер 

ских отсутствует учет ма
териалов, не организовано 
его'’Хранение. Jp-xii не име 
юг норм расходоианпл ма- 
терна,нов, эго приводит к 
разбазариванию средств.

П лани р о в а и и е работ 
имеет много недостатков, 
судоремонт вгдется рывка
ми. Осенью затишье, а вес
ной работают день и ночь.

л/ч.

О чистоте в цехам)! гово
рим очень мноГ’о. Пало ска
зать, что в судоремонтных 
мастерских за нанедеине 
чистоты и цопндка боремся 
только накануне праздни
ков, кампанейски. 1*абочее 
место новс.едневно не уби
рается, грязь поиадает в 
плавку, щцюждая брак.

Г. МАКСИМОВ, 
мастео литейного пе.ха.

Дефектные ведомости поступают с опозданием
Мы неоднократно па соб

раниях говорили о необхо
димости разгрузить масте
ра от посторонней работы.

Качество ремонтных ве 
домостей низкое. Постуиа-' 
ют они в завод с опозданием, 
что задерживает составле
ние плана.

Простои рабочих имеют 
место и по Billie транспорта.
1 lejioBOpo.гливость работнн- 
кчв транспортного отдела 
сильно бьет но интересам 
производства.

По мастера шшрежнему за
няты розыском деталей, ма- 
териа.:к)в и т. д.

С. м я к и н ,
диспетчер.

Не допускать 
нарушения 

технологического 
режима

Положение в цехах заво
да, по сравнению с прош
лыми днями, не изменилось 
даже после решения пар
тийного собрания.

Межцеховое п.яа11ирование 
и технологическая днециц- 
лима не налажены. Изготов
ление дета.чей производится 
па-глазок, по пре ж нем у 
имеет место игнорирование 
стандартов.

Одной из причин плохого 
содержания станков яв.тяет- 
ся то, что они ие закреп- 
.теиыза рабочими. Обез.лич- 
ка порождает грязь и по
ломку оборудования. Плохо 
поставлен и учет эксплоа- 
тации оборудования.

В соответствии с реше
ниями XV1I1 Всесоюзной 
партийной конференции го
родской комитет партии 
усилит свою помощь про
изводству.

в. БОРИСОВ, 
зав. промышленным от
делом ГК ВКП(б).

ИЗУЧАТЬ
МАТЕРИАЛЫ XVIII 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
Агитмассовая работадо.т1- 

жиа быть в настоящее вре
мя направлена па доведение 
до каждого работника исто
рических решений XV111 
Всесоюзной партийной кон
ференции. Каждый комму-, 
иист обязан детально озна
комиться с решениями парт
конференции и рй'ясийть 
их беспартийным товари
щам.

Наши агитаторы не мо
гут проходить мимо недос
татков, имеющихся в боль
шом количестве в затоне. 
Я укажу на ()тде.льные пе- 
11о.падки. Учет стоимости 
изготовленных деталей по 
ведется. Неаккуратно вы
полняются распоряжения 
иачалы!яков цехов и дирек
тора. Каждый с.чучай не
выполнения приказа дол
жен стать предметом обсуж
дения в цехе.

Местный комитет затона 
социалистическим соревно
ванием занимается слабо. 
Профактивистам надо сде- 
лгггь для себя выводы из 
решений XVIII партийной 
конференции в отношении 
социалистического сорев
нования и стахановского 
движения.

И. ЧЕРЕНКОВ, 
секретарь партбюро затона.

Станки покрываются 
ржавчиной

В механическом цехе гря.з- 
110 и неуютно. Детали ва
ляются где попало.

Крыша цеха дырявая, при 
таянии снега и при дожде 
вода протекает в цех. Обо
рудование рясавеет и пор
тится. Ремонт крыши необ
ходимо произвести срочно.

А. РЯБИНИН, 
строгальщик.

Резолюция партийного собрания

Анса.мбль эвенков за исполнением народных песен.
Фото Ф. Кислова

Заслушав и обс^щиз док 
лад об итогах работы XVIII 
партийной конференции, 
партийное собрание привет
ствует и одобряет полно
стью решения XVIII партий
ной конференции. Собрание 
считает, что указанные в 
докладе т. Маленкова недо
статки в работе промыш
ленности и транспорта име
ют место Я в судоремонт
ных мастерских. В частнос
ти, график зимнего судоре- 
манта не выполняется, тех
нологический процесс в це
хах нарушается, имеет мес
то подмена мастеров, еще 
не изжиты случаи брака, не 
наведен порядок. Партий
ное собрание постановляет:

1. Положить в^основу ра
боты партийной организа
ции решения XVIII партий
ной конференции „о работе 
партийных организаций в 
области промышленности и 
транспорта".

2. В целях организации 
планомерной работы судо
ремонтных мастерских обя
зать начальника техничес
кого отдела т. Лугового 
составлять графики работы

цехов и бригад на каждый 
день, а директора т. Евсее
ва—лично контролировать 
их выполнение.

3. Обязать коммунистов- 
мастеров и начальников це
хов тт. Чичкана, Пашкова, 
Максимова, Ж у к о в а  и 
Вайсбрейта строго соблю
дать технологию производ
ства, вести повседневную 
борьбу за правильное ис
пользование и сохранение 
оборудования и инструмен
та.

4. Рекомендовать дирек
тору мастерских т. Евсееву 
организовать техническое 
обучение рабочих мастер
ских, навести порядок в 
нормировании, добиться по
вышения выработки норм 
каждым рабочим.

5. На ближайшем парт
собрании заслушать доклад 
директора мастерских о вы
полнении решения горкома 
ВКП(б) от 19 февраля 1941 
года.

6. На очередном комсо
мольском собрании поста
вить доклад об Итогах 
работы XVIII партийной кон
ференции.
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ани8 партийн9-хозян8Т88нн8го актива парохвдства
Ообр ап иб па рти й 11 о-хо-

зяйствбШ101'0 актива Нико
лаевского пароходства бы
ло пааиачепо 9 марта в' 1̂0 
часов утра. Однако мача 
лось оно только в И — 
факт, свидетельствующий 
о том, что 11 среди команд
ного состава не установле
но еще твердой Д1к;д1итли- 
ны. С опозданием явились 
пачалыгнкслужбы океплоа- 
ташш пароходства т. Ко
вальский, секретарь парт
бюро управления пароход
ства т. Гепппер и некоторые 
другие.

В сво&м докладе >io п го- 
гах навгичщин 1940 года и 
задачах на 1941 год началь
ник пароходства ос-тановнл- 
ся па . ошибках прошлого 
года. У людей не бы.то уве- 
реииос'ти в своих силах, в 
порту чуветвовала1‘ь рас- 
терииноогь перед трудное-' 
тями. Николаевекое паро
ходство ваинчает пн мо]>- 
ском транспорте последнее 
место.

Докладчик говорил о том, 
что в 1941 году, несмотря 
на увеличенный план,есть 
все для того, чтобы ого вы
полнить и ПС' евыиолииIь. 
Будут проведены та1?ие ме
роприятия, как круглоеу 
точное плавание в а.мурском 
лимане, плавание судов ив 
Комсомольска на Сахалин, 
спеппалпвацня скла.чов, ва- 
креилеиие судов за опре
деленны м и - Г'-'уао вы .м и .л и - 
ЛИЯМИ и т. д.

роходства. Улет в бухгал 
терии, в коммерческом от
деле находится в хаотиче
ском состоянии. Коммерче
ский отдел не представлял 
клиентуре счетов, некото
рым клиентам пред‘яв.ля.чи 
счета за одну и ту ж,е ра 
боту два раза. Пароходство 
понесло убыток в 12 ми.л- 
лиопов рублей. И это еще 
не окончательная цифра.
она увеличится, потому что 
клиентура фед'являет пре
тензии.

План ка1 Шта.пь(|Ого строи
тельства выполнен толь
ко на 50 процентов. Гово
рят, что исЧ' матсриал(/в. 
Тов. КлеГшос купил трубы, 
lIepeплafив за mix полови
ну стоимости и они мико.му 
не нужны.

Особенно плохо в загот- 
сиабкоиторе. Иачалышк за- 
готсиабкоиторы т. Руденко 
так оформлял документы 
по отправке грузов из Ха
баровска, что бухгалтерия 
не может р а з о б р а т ь с я. 
Тов. Руденко писал в от
правных докумоигах: „от 
Рудепко’*, а какой груз — 
неизвестно.

15 бесхозяйственном рас
ходовании средств много 
помог и Наркомат. По до
говорам На перемещешге за 
короткое время выплачено 
80 тысяч рублей. Пезакоп- 
110 получил деньг:1 из го- 
су  л а р е т в о и п о г о кар м а.11 а 
т. Пианов, бьпшшй началь
ник пароходства т. Шохег. 

Большую часть своего |Большие суммы цорерасхо 
доклада т. М ц.'келов у.че.чн.л довапы па командировки, 
воспитанию и выдвиясению Цачалышк п.ганового отде-
кадров. Изучение ка;фов— 
заявил он — ноставлено п.то- 
хо. Мы щедро 11акла,1,ыва- 
ем взыскания на лю.щй, но 
ч[)езвычайно скупы на по- 
ошрение честных, 'О-броео- 
воегпых рабогникоп. Когда 
8 марта понадобилось отме
тить передовых ясепщии на- 

' роходства, то MHoi’ne на
чальники от'делов и хо
зяйств не су.чел11 этого сде
лать, они не знают их, по
тому что не изучают людей.

Необходимо, - -  ,с к а ч а л 
т. Маркелов,--в 1941 году 
повысить роль командиров. 
Комапди р — по.чмовластн ы й 
руководитель па своем уча- 
ктке. Его ■ распоряжения— 
закон для подчиненных. Са 
МО собой разумеется, что 
ко.мапдир обязан показы
вать пример дисциплини
рованно стк , п о - г о с уда [I ст ■ 
венному подходить к- пору
ченному делу. У нас,— го
ворит т. Маркелов, —- не 
придают никакого значения 
внешнему виду командира, 
между тем это не мелочь, 
неопрятный командир—но
ситель бескультурья на 
производстве.

После доклада т. Марке
лова начались прения.

Первым в иоемиях высту- 
нил т. Целебеев (ревизор 
Наркомморфлота). Он рас- 
еказал собранию актива о 
плохой работе пароходства 
в навигацию 1940 года. Не
разбериха, иеоргаиизоваи- 
иость в работе сказались 
на результатах работы па

ла пароходства т. Дрнсш'н 
из 15 месяцев работы в Ми
ко чаевском пароходг'тве ра
ботал только 8 ■М' с̂яцев, 
остальное вре.мя • был - в 
командировке.

Песогласованнбеть в ра
боте меяеду портом и реч
ным пароходством,—допол- 
ляет т. Мишин, старший 
ли (41 е г чер п о рта, — п р 11 ве.ча 
к грузовым пробкам в Ни
колаевском порту. Увязки 
в работе не бы-чо и в си
стеме самого пароходст
ва. На портовых участках 
командовали все, начиная 
от начальника пароходства 
и представителей горкома 
и обкома партии. Эта под
мена работников низового 
аппарата создавала нераз
бериху.

Бригады грузчиков не 
были закреп.леиы за участ
ками, — говорит т. Береяг- 
иой. Пача.чышк участка не 
зиа.ч оиреде.ченио — сколь
ко у него будет работать 
бригад каждый день.

Следует обратить серьез 
иое внимание на ремонт 
крыш складов. По этим 
причинам в прошлую нави 
гацию испортили много 
грузов.

§

В своем выступлении ка
питан парохода „Л.муо“ 
т. Клименко подтвердил 
фактами плохую работу 
слуясбы эксплоатации па
роходства' в прошлую нави
гацию. График не соблю
дался, в результате в одном 
из портов было скопление

судов, а в других не было 
ИИ одного. Планировали на 
г.лазок. На октябрь,—гово
рит т. Клименко,—мне дали 
вывезти 5300 тони груза. 
Эго почти половина годо
вого плана!

Следует наладить обслу- 
ясивапие грузчиков на рей
де. Грузчиков возили на 
обед в сто.повую (на берег). 
За час они не успевачи 
возвратиться. Утром тотке 
приезясали сб(Ы1Ы1.1им опоз
данием, из-за чего р порту 
создавались простои.

Старший механик паро
хода „Перекоп- т, Сидорен
ко тшсясе критикова.ч служ
бу эксплоатации за плохое 
руководсугво ф.чотом, пахо- 
дя1цнмся вне Нико.чаевско- 
го порта. Пароход „Ilcfie- 
ко'|“ , Шедший из Петро
павловска, ПрОСТОЯ.Ч в А..ЧСК- 
саидровске 7 суток. Эго и и 
кого из руководителей па
роходства не вс'гревояси.чп. 
Пришлось действовать че
рез Наркомат.

П.чаи 1941 года вполне 
выполним. Нужна только 
оргаинзовашюсть в работе, 
правильное ру ко в одет во. 
Моряки работа.ли и будут 
работать хорошо.

Тов. Сидореик! осудн.ч 
разделенис гудов иа „наши" 
и .,ваи1и“ . Судно „Порекоц- 
в этом году ремонтируется 
здесь, -какое к нему отно
шение? В мастерских гово
рят—вы не наши, вы. Даль- 
иевосточиого пароходегва. 
С каких это пор стачо так? — 
сираишпает т. Сидоренко. 
n.i.'i'imuH-̂ ' ся мы одному 
Нарко.\'-,.у, средства госу- 
дарсть- отиуск.ает. Значит 
нужно относиться одинако
во ко всем.

График 1Ю судоремонту 
иа ! марта 1941 года исдо- 
иы ю.чнси иа 3 процента. 
П р и ч и и ы невыполнения 
илаиа —недостача топлива о 
материалов. С этого начал 
свое выстуи-чеине т. Шелу- 
ченко • г.чавиый инженер 
судор е м о и т 11 ы X маете неких. 
А как помогают пароходст 
во и лрупнз орга1Шзац1ш в 
устраиоиии этих причин? 
06‘являют выговоры, выно
сят постановления — „обес
печить, обязать" н т. д ,  
но ист конкретной, де.човой 
помотци. Иногда руково.ди- 
тели судоремонтных мас
терских подменяют друг 
друга, не спрашивая ничье
го совета. Так поступили

15 М1рта. Считаю срок не
приемлемым, потому что это 
сорвет ремонт судов и при
ведет к излишнему расхо
дованию топлива и средств.

Бюрократические методы 
руководства в пароходстве 
еще не изяситы. При.мер: 
с.чуясбу экепчоатации Нар
комат запрашивал — какое 
участив она принимает в 
судоремонте. Тов. Коваль
ский иа.чо'жил резолюцию: 
„Нач. МОС — дайте Ответ 
по существу" (?!). Причем 
зде сь м е X а и и к о с у д о в а я
с. чужба? X  надо сказать — 
слуясба эксплоатации зим
ним ремонтом никак ие за
нимается.

Выполнение плана нави
гации 1941 года будет во- 
миогом зависеть от трудо
вой дисциплины всех мо
ряков и руководителей па
роходства. Плохая ДИСЦ1Ш- 
лииа, скверный учет и бес
контрольность—вот что по
родили хи1це1шя, провал 
плана. С этим мы долясны 
повести решите.чьиую борь
бу всем К1)ллектнвом,—ска
зал т. Павленко, —военный 
прокурор пароходства.

Навигация ие за горами. 
Что делает коммунальный 
отдел по подготовке общо- 
яштия для грузчиков? Это
му посвятила свое выступ
ление т. Титова. Руководи- 
те.чи отдела успокоились 
иа том, что приобрели 700 
пр'иугыиь. Эго всего по од
ной простыне иа человека. 
Строи'ге.чып'во домов то;ке 
идет очень медленно.

Па ч ал ыш к ка п ита.ч ь но го 
ст.ммггельства т. Клейиос 
говорил об экепчоатации 
флота в навигацию, но ни 
слова ие сказал о том, как 
строятся дома и будут ли 
они готовы к навигации. На 
воиро(* — почему медленно 
ст •оитсядом пароходства'—
т. КлеГшос ответил: „Я .за
нимался не тем, чем нуяс- 
110". Действигелык), он го- 
во[)И.ч, писал, но... не стро-

"Г.
Тов. Мениченко — зав. 

промышленным оч'делом об
кома партии—остановился 
на задачах, которые долж
ны быть решены в ближай
шее время.

Всю подготовку к навига
ции и работу в период на
вигации необходимо подчи
нить одно'й задаче: выпол
нению плана грузоперево
зок, переработке 3000 тонн

т. Евсеев и секретарь парт-1 в сутки. В кратчайший
срок нужно составить гра
фик работы судов по нап
равлениям грузов, соста
вить трансфиниланы.

Главный бухгалтер паро
ходства тов. Сонько доло
жила собравшимся о сос
тоянии учета в хозяйствах 
пароходства. Счетный аппа
рат не контролировал рас
ходования средств и даже 
способствовал их незакон
ному расходованию. Бух
галтерия пароходства в 
последние месяцы йое-что 
сделала в деле налажива
ния учета. Но сделать пред
стоит епге очень много. 

Неотложной задачей яв-

бюро т Черенков при пре- 
ынронанин. В число преми- 
ровамных гюпа.чи и такие, 
как Заев, п.мевший ранее 
взыскание.

Безобразная работа порта 
в навигацию 1940 года ока
зывается па работе судоре
монтных мастерских. Мас
терские не обеспечены топ
ливом. Баржа с мазутом не 
доставлена в порт, сейчас 
расходы 110 доставке топли
ва огромны. На-дпях мне 
представили план, — гово
рит начальник механико- 
судовой службы т. Воль
ский,—в котором указано— 
начать бункеровку судов с

ляется повышение , квали
фикации счетного аппарата. 
Желание у людей есть, 
надо им помочь.

О переводе судов на хоз
расчет. Этот вопрос пбднял 
начальник финансового от
дела т. Мединский. Заслу
живает внимания его пред
ложение сократить на 50 
процентов количество форм 
учета и отчетности. Да
лее т, Мединский указы
вает, что грузовая контора 
порта не готова к навига
ции. Кйдры отсутствуют и 
это снова приведет к не
правильному оформлению 
документов, повторению 
ошибок прошлого года.

В прошлом году была 
обезличена такая фигура 
на погрузо - разгрузочных 
работах, как начальник 
участка. Его игнорировали 
и подменяли. Начальник 
участка должен полностью 
отвечать за разгрузку и по
грузку, за сохранность гру
зов и ему Следует предоста
вить соответствующие пра
ва,—эту мысль высказал 
т. Бобровский (сотрудник 
коммерческого отдела пор
та).

Не удовлетворило собра
ние выступление замести
теля начальника торгмор- 
трзнса т. Казакевича. Убив 
почти все свое время по 
регламенту на оглашение 
успехов, к слову сказать 
сомнительных, он не нашел 
возможности правдиво ска
зать о недостатках деятель
ности торгмортранса. Оче
реди в столовой,некультур
ное обращение с потребите
лем, ограниченный ассорти
мент товаров—все эти тене
вые стороны т. Казакевич 
обошел.

Справедливы его требо
вания к' руководству паро
ходства о предоставлении 
помещения под магазин. Но 
позволительно спросить, 
кто дал право т. Казакеви
чу занимать помещение сто
ловой под контору. В этом 
факте находит свое отра
жение игнорирование торг- 
мортрансом запросов пот
ребителя.

Последним выступил на
чальник политотдела паро
ходства т. Лозовский, Он 
говорил о недостатках в 
работе с кадрами,о слабом 
идейном воспитании кадров. 
В цароходстве очень мало 
делается для повышения 
технического и политиче
ского образования команд
ного состава.

Всего в прениях выступи- 
лоШ9 человек.

После краткого заключи
тельного слова т. Маркело
ва собрание приняло реше
ние, направленное к устра
нению недостатков прошто- 
го года и образцовой подго
товке к навигации 1941 го
да. Для проверки выполне
ния решения намечено 15 
апреля созвать партийно
хозяйственный актив паоо- 
ходства.
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Бригада т. Поломарчука отстает 
в соревновании с бригадой т. Васина

в цехах судорелюнтных 
мастерских развернулось 
социалистическое соревно
вание на достойную встре
чу 1 мая.

Коллектив котельно-сва
рочного цеха, включаясь в 
соревнование, ваял обяза
тельство—к 1 апреля на 
пароходе „Ола‘* зякеичить 
котельные работы по юту 
и четвертому трюму. Брига
да котельщиков г. Поломар 
чука заключила договор с 
бршадой т. Васина.

Соревнование помогает 
улучшить работу. Брига
да т. Васина успешно про
изводит отделку юта, зас
тил палубы, ''одновременно 
заготовляются ватервейсо- 
вые yio.'ibiitTKH Д.-1 Я юта. В 
феврале бриг1 ,!<а доби.1ась 
высокой производительнос
ти труда !2Т,1 процента.

.Значительно ниже пока
затели у бригады т. Поло- 
марчука —103,9 процента. 
Сейчас 6[jHi ада т. Г1о.’!0.мар- 
чука выставила верхние 
КОМИН1 СЫ трюмаЛ*«4, одно
временно заготовляет бим
сы для верхней палубы. 
Установка нижних (.оминг- 
сов и би.мсов в твнндечиой 
палубе уже закончена.

Надо сказать, что еще не

все котельщики по-настоя
щему борются за реализа
цию взятых обязательств 
Кое-где чувствуется недис
циплинированность, наруше 
ние трудовой дисциплины. 
На-днях котельщику т. Се
ливанову бригадир т. Ва 
' ин приказал сходить в цех 
за инструментом. Вместо 
того, чтобы выполнить 
распоряжение бригадира, 
т. Селиванов лег спать и до 
половины дня ничего не де
лал.

Нет настоящей борьбы 
за уплотнение рабочего 
дня. Ежедневно можно 
наблюдать, как котельщики 
е 15 минутным опозданием 
возвращаются с обеда.

На судне работают авто
генщики тт. Благов и Ба- 
лышев.

Их труд никто не контро
лирует. Благов и Бальипеп 
не борются за бережливое 
расходование кислорода.

Сейчас необходимо произ
вести клепку наборных бим
сов и зинковку, но дирек
ция мастерских не торопит
ся обеспечить котельщиков 
компрессором.

Р ПАВЛОВ.

Два грейфера— к 1 апреля
Ilameii Г»рш’аде иорумсно 

изготовить три грейф'рА 
|'0Л.,та11лсю)й снгтс.мы. Часть 
деталс'й уже есть, но боль- 
ишнство их нужно зап)тов- 
лять. Заготовка этих дета
лей—работа для пас новая 
II в условиях пашеП мас
терской трудная, но дело 
все-таки двигается виерсд.

Успешно работают па за
готовке деталей тт. Пуч1еа- 
[les С , Слабну к С. , 11 la- 
пенко С. И иио году т. Ша- 
цепко окончил школу мор

ского ученичества в г’. Пи- 
кол .йевёк'е II сейчас приме
няет приобретенные знания 
на практике. Техническую 
помощь оказывает т. Семе
нова — главцый иижене}» 
о ГДел а м е х а 1111 з а ци и.

Материа.т1а н е д о с г ат о к, 
но выходим п.1 положения, 
используя утиль. С Юмар- 
'|'а м ы п р н г у п II л я к 
сваоке дета.той и два грей
фера в марте сд -лаем.

С. БУРДИНСКИЙ, 
крановый механик.

Почему убыточно 
работает ком м унал ьны ! 

отдел затона
За 1940 год по комму

нальному хозяйству судоре
монтных мастерских убытки 
выразились в сумме 99 ты
сяч рублей. Причины тако
вы. Ремонт жилплощади 
производился не по смете, 
а по потребности, в резуль
тате чего перерасход по 
текущему ремонту составил 
38 тысяч рублей.

С живущих в общежитии 
брали по 19 рублей, а фак
тически каждая койка обо
шлась в 116 рублей. За 
жилплощадь с семейных 
взимается по ставке горсо
вета—не свыше 1 руб. 32 
коп. за квадратный .метр, а 
затону обходится 3 руб. 
25 коп.

Исходя из опыта прогпло- 
го года, в 194’ году необ- 
ходилю установленную 
квартплату пересмотреть. 
Ремонт производить строго 
но смете и качественно, не 
допуская переделок. Делая, 
например, капитальный ре
монт квартир по Гоголев
ской 12, после перекладки 
печей потолок и крышу не 
заделали, где надо—не за 
сыпали. В результате с по
толка капает; требуется 
пе[)екладка еще очной печи. 
Таких фактов много, оче
видно придется после капи
тального ремонта 1940 года 
д( нти в 1941 году.

Е. В А КАР, 
ёр судоремонтных 
ких.

Мост ,Таш-Купрек“ через реку Кара-Унгурт (Киргизская ССР).
Фото-эгюд А. Ревякина.

•  #  •
ПО НИНОЛАЕВеНОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДС ТВ У

ПРИСВОЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ РУКОВОДЯЩИМ 

РАБОТНИКАМ ПАРОХОДСТВА
Приказом Народного ко

миссара Морского флота 
СССР ряду руководящих 
работников п ароходства  
присвоены должностные ка
тегории. 11 категория при
своена начальнику пароход
ства т. Маркелову и началь

нику политотдела т. Лозов
скому.

Капитанам п а р о х о д о в  
„Амур“, „Дон“ и морскому 
инспектору Николаевского- 
на-Амуре п а р о х о д с т в а  
тт. Клименко, Левашеву и 
Мону присвоена 9 катего
рия.

Аттестация командного состава

I в 8 часов ве- 
1уголке ВОХР 

' лекция на те
му: ..Что та:-<ое комму- 
низм“ . Читает лектоо 
ГК ВКП(б) тов. Бысов. ‘ 

Приглашаются комму
нисты, комсомольцы и 
беспартийные товарищи.

Политотдел.

В пароходстве началась 
аттестация командного со
става. В пррту, судоремонт
ных мастерских и управле
нии пароходства созданы

аттестационные комиссии.
Комиссии возглавляют 

начальники хозяйств, в их 
состав входят представи
тели партийных и проф
союзных организаций.

Утверждено оргбюро бассейнового 
комитета моряков

ЦК Gkiroaa моряков утве.р- 
сил оргбюро бассейнового 
комитетй Союза моряков в 
составе тт. Лобастова, Шор- 
никовой, Червлкова.

В конце марта созывает-

ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

О культурно-бытовом 
обслуживании грузчиков

в порту во время нави
гации работает около 500 
грузч1!ко.в, болышшетво ко
торых—приезжие из цент 
ральпых районов Союза 
(вербованные).

Весной проводится лихо
радочная работа по их вер
бовке, а осенью —но отправ
ке. Кроме огромных расхо
дов п уймы хлопот порт 
имеет еще в связи с этим 
и массу мснрнятнос^гей. 
Лучшим выходом из ЙТОГО 
полоягенпя будет — пш'ле 
закрытия навигации груз
чиков не увольнять, постав
лять в порту, используя на 
заготовках дров и строи
тельного материала. Прора
бов, 1’рузоприемщиков и 
д р у г  о и обс.луживающнй 
персонал можно также на
правлять па лесозаготовки 
в качестве десятников, про
рабов и 'Г. д. Это даст воз
можность сохранять ROI1-

нулшо

обще-

тингент работников на пе
риод навигации и по.лиоетью 
удовлетворять потребность 
пароходства в дровах и 
строительном материале.

Но разрешить итог воп
рос можно лишь при усло
вии коренного y.fiy чтения 
культурно-б1.ттового обслу
живания грузчиков.

Что конкретно 
сделать?

Оборудовать при 
житиях сушилки, приспо
собив для итого чердачные 
иомещеимя. При бане обо- 
рудпвагь душевой павильон 
на 20 кабинок, в коридорах 
об:гщ.1Кптий у с т а и о в и 'i' ь 
шкафчики для хранения 
спецовки, иметь аптечку в 
каяедом общежитии.

При общ'скн'гии же дол
жны быть организованы 
комнаты,отдыха. Дело npoi(>- 
оргаинзации позаботиться о 
приобретении газет д.тя

них, журналов,шашек, шах
мат.

Совершенно правильно 
поставил вопрос начальник 
политотдела т. Лозовский 
(см. „Дальневосточный мо
ряк" J\g 20 от 8 марта) о 
смабгкении грузчиков горя
чей пищей и а молу и па 
рейде.

На молу иуягио оргашт- 
зовать столовую. Это сох
ранит пооизводсгву огром
ное количество рабочего 
времени. Оиыт навигации 
1940 года показал, что груз
чики с мо.!щ, уезжая на обед, 
в лучшем случае теряли 
час рабочего времени. Ра
бочий .день составлял уже 
не 8 часов, а iicei-o лишь 
б с половиной —7 часов. По 
и.запу второго квартала ито
го года на молу будут ра
ботать 144 грузчики! Если 
каждый И! них потеряет 
на обеденный перерыв в 
день полтора часа рабочего 
времени, то ото составит 
216 часов, или 27 человеко
дней, то есть это равиоенль- 
по тому, если количество 
ежедневно работа ю ш; и х

уменьшить на 27 человек.
На молу нужно будет по 

ЛИППИ водздрава устано
вить дежурство медработ
ника, дабы следить за каче
ством приготовляемой пи
щи.

Целесообразно грузчиков 
раскрепить по участкам. 
Это обстоятельство значи
тельно повысит производи
тельность тру.ча, так как 
люди будут знать условия 
работы," а руководители 
участка -будут знать своих 
людей.

Для удобства можно сде
лать так, чтобы .люди, зак
репленные sajy'iacTKOM, и 
жи.зи вместе, в одном об- 
щеяштин. Это облегчит ру
ководителям о т д е .л ь п ы X 
групп грузчиков задачу за
ботиться о них, бывать ча
ще в общедштии, своевре
менно принимать меры к 
устранению всяких недос
татков.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
зам. начальника третьего 
участка.

ся бассейновая тсопфереп- 
цня. П о в е с т к а  дня: 
1. Доклад о задачах проф
организации в связи с ре
шениями XVIII партконфе
ренции. 2. Выборы бассей
нового комитета и ревко- 
миссии.

Благодарность за
добросозестную работу

За хорошую работу при
казом по пароходству об'- 
явлена благодарность (с за
несением в трудовую КНИИ1- 
ку) многим р а б о т н и 
цам.  В числе их глав
ный бухгалтер пароходства 
т. Сонько, начальник пла
нового отдела судоремонт
ных мастерских т. Булав- 
ская, бухгалтеры тт. Коко
рина, Вакар, Казакевич, Ба
сова, машинистка админот- 
дела порта т. Карчевская и 
другие.

Тов. Волощенно— 
начальнин порта

Приказом начальника па
роходства т. Татаренко ос
вобожден от обязанностей 
начальника Николаевского 
порта. Начальником порта 
назначен тоз. ВолОщенко.

Ответственный редактор 

Я. М. ГЕЛЬШЕР.

АЛРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаровений край, г. Николаевск-на-Амуре, управление пароходства,2-й этаж. 1елефоны: редактора—морская, № 4, общий—30 
ГЛ1515 Типография .Далыевосточный моряк*
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