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ИРО-1еТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ф

О Р Я М
О Р Г А Н  

ПОЛИТОТДЕЛА 
И РАЙИОММОРА 
НИНОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

КЗУНАТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ 
НАДРЫ

В соответствии с прика
зом Наркома в пароходстве 
в настоящее время прохо
дит аттестация ко.мапдиого 
состава. Она имеет исклю
чительное значение в деле 
изученти!, подбора и рас
становки кадров.

Р у ко во д 11 те л ь X о зя й ств а 
лично .шаиомится с .людь
ми, беседует с ними, это 
улучшает его осиедом.лсп 
ность о кадрах. Аттестация 
облегчит выдвижение лю
дей на j уководягцие рабо
ты, освобоясдеиие от негод
ных, бе.зволышх работни
ков.

Первые дни аттестации 
еще и еще оаз показывают, 
что 11иколаевское-иа-Лмуре 
па(10,\одство бога’п) предан 
31ЫМИ, деловыми, дисциили- 
нпроваиными работниками

CiajHiiiui инженер меха
нико-садовой с.иужбы паро
ходства г. Овчинников -- 
с[фо.\щып, работоспособный 
руководи гель. Большую 
ча1Л'ь своего восмеии он 
Проводит на заводе, непос,- 
ред(-твемно на судне, где 
проходит ремонт. Тов. Оь- 
ч ИИ II и ков продолжае г рабо
тать над повышением сво 
их знаний, peryvMHpiio чи 
тает техническую .литера
туру, проявляет большой 
интерес к новинкам науки 
и техники. Отрадное впе
чатление производит и на 
1̂алы1ик первого участка 

порта т. Бережной. Дело- 
янтость, знание дела ири 
(■уши ему.

Вместе с тем аттестация 
показывает и другое. Не
которые руководящие ра
ботники, довольствуясь ког
да-то полученными зиапня- 
мн, не работают над собой.

Иачальиик грузового от
дела порта т. Огиеико ие 
читал решений XVIII Все
союзной партийной конфе
ренции. Техник по безо
пасности порта т. Бирюков 
за 3 года изучил только 
3 главы „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ .

Совершенствоваться, не
прерывно повышать свою 
деловую и политическую 
к в а л и ф и к а ц и ю  — это 
требование должно быть 
выполнено каждым комам 
диром. Ссылки на перегруз
ку не заслуживают внима
ния.

Аттестация я в л я е т с я  
лишь первым шагом к глу
бокому, повседпевпо.му изу
чению кадров.

Изучение, воспитание и 
выдвижение кадров — не 
кампанейское дело. Повсед
невно руководитель должен 
и.зучать своих подчинен
ных, оказывать им помощь 
в работе, в повышении ква
лификации.

Соцлалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

Медленно, вразвалку т.т. Евсеев и Шелученко ликвидируют 
отставание по ремонту судов „Ола“ и „Серп“

СВЫКЛИСЬ с НЕДОСТАТКАМИ
Подведены итоги выио-т- 

иеиия графика заводского 
ремонта и саморемопта за 
первую декаду марта. Пер 
вал декада улучшений ие 
принес.ла.

Отставание по ремонту 
парохода ,.Ола“ уменьши
лось только на 0,2 пгоцеп 
та. Необходимо остановить
ся на разборе этой цифры.

Как известно, еще в янва- 
•е ремонт иарихода „Ола“ 

етал отставать от графика. 
Руководите.ли затона тт Ев
сеев и Ше.|учеико, спокой
но »:и1раи на это, утвеояс- 
дали, что в конце месяца 
прорыв буд т ликвидиро
ван.

По затону был издан при
каз об организации котель
ных работ. Приказ дал ре
зультаты, к<)телы1ыс пабо- 
гы подтянулись. Но руко
водство затона упусти-ю из 
виду плотничные работы. 
Сваливая вину на порт, 
который ие пилил лес, 
гт. Евсеев и Шелученко ио- 
,:тепеи11о свык-тись с уве
личивающимся ив декады 
в декаду иевьшо.тиеиием

графика по ремои '̂У паро
хода „Ола“ . Даясе в марте, 
несмотря на то, что до нави
гации осталось только два 
с половиной месяца, в за
тоне не ириня.яи эффектиЁ- 
иых мер к усилению тем
пов ремонта п а р о х о д а  
„0.та"

„Судно войдет в эксплоа- 
тацию" — так очень часто 
заявляют тт. Евсеев и Ше
лученко. Не штурмовщиной 
ли, в ущерб качеству, иа- 
меренА они отремонтиро
вать пароход „Ола“? Не 
этим ли об'ясняется, что 
за декаду о '’ставаиие умеиь- 
ишлось только па 0,2 про
цента?

Недовыполнение п-лаиа 
ремонта теплохода „Серп“ 
так'уке стало хроническим. 
Более того, и Aia сущоре- 
моитиых мастерских в пер
вую декаду марта саморе- 
моитники теплохода „Серп" 
не справились со своим за
данием по ремонту машину.

В затоне привыкли к не
выполнению графика по ре
монту парохода „Ола“ . 
Дурная прив11чка.

НЕОПЛАЧЕННЫЙ СЧЕТ
фрвра.чьекий график по в ы п о е н о  г 

саморемонту на теи.чоходе 
„Серп- был перевыполнен 
на 6,5 процента, Правда.это 
было достигнуто за счет 
второстепенных работ, а не 
за счет выполнения основ
ного графика по механиз
мам.

В марте, с получением 
из мастерских коленчатого 
вала и подшипников, при- 
п ’ушилн к сборке вспомога
тельного двигателя, но 
быстро работы приостано
вили. Механический цех 
во время не дал цилиндро
вых крышек, клапанов и 
других деталей этого агре 
гата.

Переключились иа сбор- 
ку’̂ динамомашины. Однако 
и здесь не оказалось шести 
стяжных болтов, которые 
вот уже месяц вытачивает 
механический цех.

Задернгивается оконча
тельная сборка вспомога
тельного кемпрессора из-за

о подшипника. 
Для главного компрессора 
мастерские не дали вк.чады- 
ша рамового подшипника. 
Из-за отсутствия этих де
талей в первую декаду мар
та по саморемонту машины 
мы отстали иа 0,5 процента.

Несколько раз мы пред‘ - 
являлн счет механическим 
мастерским. Начальник пла
ново-производственного от
дела т. Луговой, чтобы ус
корить работы, погребовал 
от механиков составления 
списков необходимых в пер
вую очередь деталей. Спи
сок был состав,чен. Однако 
и это пи к чему ие приве
ло, мастерские попрежиему 
ие (мают в срок легален.

Мы cop?Hiiye.\n:;i за с.вое- 
времс||||[>[й И130Д судна в
эксилнатацию. Плохая ра
бота масгер(‘ки.х тор.\шзит 
успешное выполнение на
ших облзате.)гьств.

и. 445»̂ я,
председатель судового 
комитета.

ОТСУТСТВИЕ КОМПРЕССОРА 
ТОРМОЗИТ РАБОТУ

На пароходе „Ола" еще 
много котельных и плот
ничных работ. Необходимо 
вести клепку палубы, зии- 
ковку, сверловку, чтобы не 
задерживать работу плот
ников, а компрессора пет.

Уясе сейчас па юте мояг- 
по производить сплошную

электросварку. Но мастер 
т. Дзарасов медлит с этим 
Д6.Л0М, мотивируя тем, что 
работа еще терпит.

Из-за неисправности элек 
троагрегатов часты прос
тои сварщиков.

П ЛЕБЕДЕВ.

ПРОСТОИ СТАНКОВ В 
МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ

....Пора решительно по
кончить с такой вредней
шей практикой, когда на 
предприятиях и железных 
дорогах простаивает,., не 
мало станков и другого 
оборудования..." — сказано 
в резолюции XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б).

В судоремонтных мастер
ских не сделали соответ
ствующих выводов из этих 
решений. Можно привести 
много фактов, когда в це
хах по суткам простаивают 
станки. В механическом це
хе два дня стояли 2 про
дольно-строгальных станка 
Причина простоя заслужи
вает внимания.

Несколько дней тому на
зад многостаночник т. Ря- 
бинин заявил мастеру цеха, 
что на продольно-строгаль

ном станке № 9 соскальЗ 
зыаает с о  шк и в а  ре
мень. При осмотре выясни
лось, что необходим ремонт 
шкивов. Эта работа должна 
занять не больше 5 —6 ча
сов, но прошло два дня, 
а инструментально-слесар
ный цех шкивы продолжал 
ремонтировать.

Второй факт. В клапан
ной коробке балластной 
магистрали парохода „Ола“ 
образовалась раковина, ее 
заварили. Зачистить сварку 
резцом не удалось, никакой 
резец не берет, остается 
только шлифовать. Но шли
фовальную машинку сле- 
сарно инструментальный 
ц-‘ Х в течение нескольких 
дней не может установить 
на станок...

Ф. КИСЕЛЕВ.

Почему бригады Бобылева, Сергеева и 
Здрюмова снизили произзодительиозть труда

В февра.тте плотничный 
цех доллсеп бы.д произвести 
на пароходе „Ола" 20 про
центов всего об'ема п.яот- 
ничных работ. Но затяну
лись котельные работы и 
задание было выполнено 
всего лишь на-половииу.

Еще до окончания котель
ных работ в четвертом трю
ме произведена обрешетов- 
ка. Идет к концу обрешетов- 
ка и в третьем трюме. Моле
но приступить к обивке по 
мещеиий ше.11евкой, но в 
течение б дней к судну ие 
могут подвезти гаелевку. 
Попреяеиему с перебоями 
снабжают нас тесом для 
палубы, брусьями и дру
гими митериалами.

Задерживают детали
Команда буксирного па

рохода „Щорс" обязалась 
к 30 марта закончить само- 
ремонт механизмов. Все ос
новные работы по саморе
монту закопчены. Осталась 
сборка брашпиля и ремонт 
рулевой машины. Но, к со
жалению, дело не за нами, 
нас задерживает механиче
ский цех мастерских.

В течение всего судоре
монта механический цех 
протачивает в станине ру
левой машины направляю
щие поршневых штоков. 
Эта работа несколько раз 
планировалась, но до сих 
пор не сделана. Из-за этой 
детали приостановлено из
готовление ползунов порш
ней.

Все эти отралгается на 
результатах работы плот
ников. За пос.чеднне дни 
бригады тт. Бо б ы. че в а ,  
Здрюмова, Сергеева снизн- 
.яи шлюлнеиие задании до 
120 процентов, тогда как 
обычная их выработка 150 
процентов.

Тоомозит заготовку лесо
материала э.лектроцех, кото
рый в течение 10 дней под
ключает установленный в 
цехе строгальный станок. 
Не спешит с установкой 
фрезерного станка ремонт- 
но-инструментады1ый цех.

 ̂ Ч. ЛОБАСТОВ,
начальник столярно-плог- 
яичного цеха.

Судоремонтные мастер
ские должны проточить 2 
золотниковых коробки ци
линдрических золотников. 
Нужен электромотор с 
вало.м, на конце которого 
укрепляется резец. Такое 
приспособление в мастер
ских имеется, но оно ис
пользуется на пароходах 
„Тбилиси" и „Минск". По- 
моему, необходимо сделать 
еще одно такое приспособ
ление, чтобы не задержи
вать работ на нашем судне.

Винты и валопровод у 
нас сняты, дейдзудиые втул
ки залиты. Приступили к 
замене стапых винтов новы
ми, один винт уже постав
лен на место.

Н. КОЛОСОВСЙИЙ, 
старший ме,ханик буксир, 
ного парохода „Щорс".
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На строительстве дома пароходства и дома № 7 впереди— бригада т. Фатеева  ̂
выполняющая нормы на 180 процентов, звено т. Тютюнина, 

выполняющее нормы на 244 процента
УСКОРИТЬ УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ

в связи с поставленной 
.аадачей—закончить строи
тельство здания пароход 
ства в сжатый срок—к 15 
апреля—бригада плотников 
т. Фатеева взяла обязатель
ство: выполнять норму вы
работки ежедневно не ниже 
как на 150 процентов, по 
качеству—не ниже чем на 
хорошо.

Между звеньями заклю 
чены соцдоговоры. Выпол
нение взятых обязательств 
Проверяется ежедневно и 
показатели по звеньям вы
вешиваются.
В звене т. Тютюнина (плот

ники тт. Александров, Гу
сенок и Выошин) ежеднев
ный показатель выполнения 
производительности тру
па—244 процента. Звено 
занимает первое место н 
бригаде.

Второе место занимает 
звенО'Т. Миловацкою (в 
составе плотников тт Шу- 
лятьева К. В. и Дроздо
ва В. И.). Пронзводитель- 
пость труда звена 179—L42 
процента.

Ст а ли  подтягиваться 
звенья тт. Семигласова и 
Ускова.

ляров т. Березовского на 
быстрейшее изготовление 
окон и дверей для дома 
пароходства (к 10 апреля).

Работа упирается в недо
статок материалов и тран
спорта.

Несмотря на то, что вы
полнение норм плотники с 
с 56—60 процентов довели 
до 140—286 процентов, есть 
возможность дальнейшего 
увеличения производитель
ности труда. Так, на устрой
ство лесов брошено одно 
звено. Оно тормозит рабо
ту звена, занятого на вы
рубке. Есть такое предло 
жение.

Подсобное звено, кото
рое подымает леса, долж
но на земле заготовить все 
их части, с раскладкой по 
месту назначения. Затем 
совместно с бригадой,стоя 
'шей на iti>ipy6i<e, в один 
раз поднять все леса. Вре
мени на это пойдет 2 часа.

Наш экспедитор (он же 
и зав. складом) т. Ядыкин 
плохо заботится о снабже
нии работающих инструмен
том. На производственном 
совещании т. Ядыкина кри
тиковали за это, но крити-

Итоги соревнования с 8 по 14 марта
Постановление жю ри по подведению итогов 

социалнстинеского соревнования на строительстве 
дом а пароходства и дом а № 7

(Утвершдвно начальником порта)

В марте развернулось со
ревнование между строите
лями иа оГсончаиие к 15 аи- 
р'Ы1я строительства дома

дират. Федотова (дом №7)— 
130 процентов.

Жю, ш о т м е ч а в  т, что 
звенья тт. Тготюнипа, Ми-

Неосновательные
доводы

пароходства и дома № 7. В . ловацкого и Шад рина доби-

г- . ка не пошла ему впрок.Бригада плотников т. Фо- 1 ' {.j Дегтярев
теева вызвала бригаду сто-^ нормировш,ик ст ойотдела.

Медленно подвозят бревна
В работе плотников, за- вен нехватает. Мое предло-

нятых на строительстве до 
ма пароходства, есть не
большой тормоз. 12 числа 
работало 4 лошади, все во- 
аили бревна и все же бре-

Склад №  17—под 
угрозой завала

Склад № 17 на первом 
участке порта с мая прош
лого года выведен из экс- 
цлоатации. Плохо укреплен- 
иые сваи вызывают опасе
ние, что он может зава
литься. Особого леса для 
ряжей под склад не нужно, 
а простые бревна имеются 
в достаточном количестве 
в заготконторе. Склад мож
но отремонтировать, одна
ко несмотря на резолюцию 
начальника пароходства 
т. Маркелова на моем ра- 
йорте ремонт не начат.

Для того, чтобы к нави
гации ввести склад в эксплоа 
тацию, необходимо сейчас 
же выделить 4 плотников, 
которые с помощью работ
ников участка выполнят 
работу в срок. Если ремон
та произведено не будет, 
склад завалится и принесет 
государству убыток в 200 
тысяч рублей.

Необходимо подумать и о 
ремонте городского прича
ла (заменить настил), в про
тивном случае причал так
же может завалиться.

А. БЕРЕЖНОЙ, 
начальник первого участ
ка аорта.

жение увеличить количе
ство лошадей на подвозке 
бревен. Нужна также на 
каждый день хотя бы одна 
машина для подвозки плах, 
теса и шлака для засыпки 
черных полов.

А ФАТЕЕВ, 
бригадир плотников.

соревнование в с т у п и ч и: 
бригада т. Фатеева с брига
дой т. Федотова, звено т Тю
тюн ипа со звеном т. Мило- 
вапкого, звено т. Ускова со 
звеном т. Шадрина, сорев
нуется также звено т. Семи- 
глаоова.

Бри1'ады и звенья с 8 по 
14 марта по выполнению 
но.рм достигли следующих 
показате.дей:

бригада тов. Фатеева — 
179,95 ирод.;

бригада тов. Федотова — 
130 процентов;

звено т. Тютюиииа—244,2 
процента;

звено тов. Мнловацкого —
203,5 пр' , "’’а;

звено..V ' Земигласова—
182,7 >

зве скова --151,5
ПрОЦ'

3Bf Шадрина —
134,2 а;

ВК ш. : норм у коно-
пaт ’̂ ,осых состав-
ляе" . ,епта, у брига-

лись высокого качества ра
боты. Качество работ у 
звеньев тт. Уг-кова и Семи
главо ва удо влетвор и тел ь- 
ное. В звене т. Семигласова 
бы.д с.дучай брака -  плохо 
произведена припазовка и 
соединение бревен (без шу
рупов).

Рассмотрев поступившие 
материалы, .кюри постанов
ляет:

Пр и с уд и гь переходя ф;ее 
Красное зпам)1 управления 
порта и партбю^с бригаде 
т. Фатеева.

Вымпе.л и денежную пре
мию в пазмере 100 рублей 
присудить звену т. Тютю- 
нииа.

Денежную премию в 75 
рублей присудить звену 
т. Мнловацкого.

Денежную премию в 50 
рублей присудить брига
диру т. Федотову.

Председатель ж ю р и -  
И. РОЗУМ,

члены жюрл: И. ДЕГТЯРЕВ, 
А АНДРЕЕВ, Я. ГЕЛЬФЕР.

До сих пор не выделен 
квалифицированный плот
ник на окосячку дома .№ 7. 
Пришлось поставить на эту 
работу бригадира т. Федо-

Без руководства
това. Люди остались без 
бригадира, а им нужны 
помощь и совет в работе. 

Ф. НИКИТЕНКО, десятник.

В коммунальном отделе 
плохо готовятся 

к  навигации

С открытием навигации 
в порт прибудут 500 груз
чиков. Для обеспечения их 
всем необходимым ком.\1.у- 
иалыюму отделу потребует
ся большое количество по- 
сте.льного белья и обору
дования Д.ЛЯ общежитий. 
Нужно 1G00 простынь, одеял 
:)50, полотенец 640, наволо
чек верхних 200, иаперни 
ков 600, тумбочек, табуре
тов, столов и много другого 
имуищства.

Руководители о т д е л а ,  
ссылаясь на то, что для 
приобретения материала 
нет денег, спокойно ищут, 
когда нм дадут п  тысяч 
гублей. Внутренних ресур
сов т. Берчук не исполь
зует, а они очень ве.чики. 
()дна задолженность по 
квартплате составляет поч
ти 30 тысяч рублей.

Местный комитет комму
нального отдела в подготов
ке к навигации ничем себя 
не проявил. Начиная с ок
тября 1940 года, мест)шй 
комитет ИИ разу не обсудил 
вопроса о подготовке отде
ла к навигации, о ремонте 
общежитий.

Портовый комитет п.чохо 
контролирует работу низо
вых профорганизаций, не 
подсказывает им, па что 
следует в первую очередь 
обратить внимание. Порто
вому комитету следует об
ратить внимание па работу 
коммунального отдела и 
его м е с т н о г о  комитета.

Е. ШОРНИКОВА.

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ ПАРОХОДСТВА

ВОЛЕВОЙ КОМАНДИР
Лнжерка, рудники в Си

бири,—место, где 16-летний 
Максимов стал учиться ли
тейному делу. Сначала он 
работал пвдсобным рабо
чим цеха, выучившись, 
стал подручным. В 17 лет 
Григорий работает уже бри
гадиром в литейном цехе 
на Кемеровском заводе.

В 1936 году Григорий 
Максимов поступает литей
щиком в Николаевские 
судоремонтные мастерские. 
Вскоре его назначают мас
тером литейного цеха.

— Но, чтобы стать хоро
шим мастером, — говорит 
он,—нужен опыт и практи
ка. Ведь мастер—это полно
властный хозяин цеха.

Знакомясь с повседневной 
жизнью цеха, убеждаешься, 
что это именно так. Задолго 
до прихода рабочих мастер 
уже в цехе, обеспечивает 
порядок, обязательный для 
советского предприятия. Не

ливку трех золотниковых 
рубашек. Работа предстоя
ла сложная и кропотливая. 
Первая формовка была по
ручена опытному формов
щику т. Колосовскому. С 
задачей т. Колосовскнй

сум '̂л во время пробить 
летку вагранщик — мастер 
уж тут. Он следит за тем, 
чтобы в процессе отлички i справился хорошо. Но при 
и формовки не было нару- заливке металл выплески

вался из летниковой чаши 
а закупоривал проходы для 
выхода газов.

И несмотря на то, что 
формовка была сделана хо
рошо, мастер все же не 
удовлетворился ею. Он 
справедливо придирчив тог
да, когда можно сделать 
еще лучше, и потребовал, 
чтобы был найден выход 
сохранения металла при 
заливке.

При второй формовке 
формовщики нашли вы
ход. Летниковые чаши пе
рекрыли опокой. Правда, 

„ это усложнило работу, но 
шеяия технологического ^сбережен металл,
процесса, чтобы не было
брака, выполнялся график. Во время работы мастер 
чтобы творчески рос кол- требует неуклонного выпол- 
лектив цеха. нения всех технических пра-

Цех получил заказ на от-, вил, беспрекословного вы

полнения его распоряже
ний. Он требователен не 
только к СБОИМ подчинен
ным, но и к самому себе.

...Вспоминается время, 
когда коллектив цеха во 
главе с мастером т. Макси
мовым работал над освое
нием цилиндровых крышек 
системы „МАН“. Работа 
усложнялась отсутствием 
лаборатории, негде было 
определить нужный состав 
песка для шишек, земли 
для формовки и масел для 
устойчивости шишек при 
сушке. И вот тогда-то, в 
момент творческих исканий, 
мастер требовательно от
несся к самому себе, про
веряя по несколько раз 
составленный им техноло
гический процесс формовки 
и литья.

...Мастер .тйтейного це
ха судоремонтных мастер
ских, коммунист Григорий 
Павлович Максимов наде
лен тем чувством заботы о 
производстве и требова
тельностью, которые при
суши волевому командиоу.

М. СТРЕШИНСКИИ.

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



I!
• |i

К а р  F о  п  л  а  н  м  о  р> с  к  о  г о  с  у  д  н  а
в  параграфе '1Д приказа! 

Наркомвода от 20 февраля 
1939 года сказайо: ^Погруз
ка грузов на судно .должна 
производиться ТОЧНО ПО; 
к а р г о п л а н у , ' с о с -т а Ё л е и н о ,м у 

;1 1 0 ртом и согласованному с 
капитаном судна, изменения 
допускаются только по со
гласованию сторон"'.

Правильный г р у з о в о й  
план должен обеспечить: 
остойчивость судна, дефе
рент судна, размещение гру
зов по , и х , свойствам, 
паилуч шее использован и е 
грузовых помещёний, поря
док выгрузки . (ротация). 
..Кроме этих обязательных 
условий грузовой план дол
жен обеспечить' непрерыв- 

,ную работу всех люков 
.ёудна, полное использова
ние ..механизмов, причалов 
1 Г судна, правильную рас- 

.гуановку рабочей силы, 
.наименьшее количество 
в н V т р и с к л а д с к и X или 

(Внутрибарженых перевалок,
,. избежание пересекающейся 
работы бригад, учет всех 
возможных оперативных 
изменений в погрузке, рабо- 

[Ту рейдового флота.
... Остойчивость с у д н а  
jo6ecпеч и вается н равильным 
(размешеяием грузов в гори
зонтальном и вертикальном 

•наураэленин. Для этого не
обходимо, начиная от .пое-: 

хрюмы  ̂загружать гру- 
„за|МИ с . равномерно умень- 
.,1 иаю)ди>мся весом, то-есть 

и̂фм'(блия|,е к палубе,, тем 
д-р,уз .дол'жен бы;ть легче;

) Д  л я срблю д е ния правил 
.:рз.3мещения грузов по их 
. :̂Сврй:Ства‘м, кроме учета 
j’jCoyMecTHMopTH г р у з о в ,
jrQ:ef,j;b возможности ■ п6- 

трю"м *‘без 
^гпециальной сепарации раз- 
тч'ьгх" Г рузову необ.ходимо 

учитывать .влияние 
st»a jFpy3; тедла. от котельно- 
-iiroi-отделении, .качество та- 
.‘ры, ;, способность:; 66 ВЫДбр- 

Ьпр!еде/1 енную нагруз-
Г-ИУ- ЬХ ‘V-’: > .
-п в  .условиях Николаевско- 
.то.-на-Амуре порта соблю

дение этого правила особ.еп- 
за.жно,; ибо порт пере- 

[ рабат-ь1 ваех гдазным обра- 
; эом; геиёрздьные грузы. Пе.̂  

речислим ,нрко"арые осо- 
; бенности,грузов, наиболее 
; часто встррчаюнщхся в на- 
: гпем> порту. Мука, отруби 
.: б),готро впитывают влагу, 

1̂Во,ср.риимч-ипы к различным 
•запахам. При погрузке их 
на-; железный паел ■ необхо- 

{.дймо прокладывать слой 
. доочатой .сепарации. 
нхцСдхзр боится сырости;; 

для того, чтобы мучная
- щ ы л ь, н е п р о н н ка л а в м е ш к й
- о,j Захаром, .он грузится 
t всегда/сверху муки, хотя и
- тяжелее ,ее.
о 1 !К.о“нсервы, вино ш ящиках 
-пгрузлтся в .зависимости от 
птэнества чары, их не ре- 

.'.комендуется грузит.;!? сверху 
.м̂ к̂й-без досчатюй tenapa 
кии.

Грузы, выделяющие или 
воспринимающие запах, сов-

ма.хоо,-I* ;■

местно грузить нельзя. К 
такихт грузам относятся: 
туалетное мыло, кожа, шку
ры,.чай, кофе, кондитерские 
изделия, папиросы, 
ка. ‘ '

Грузы а легкой таре, осо
бенно макароны, кондитер- 
ские изделия, папиросы, не
обходимо грузить только 
сверху, не накладывая на 
них тяжелых грузов. .

Для соблюдения правила 
размещения грузов по на- 
ппавлениям (ротации; необ
ходимо учитывать:

; 1) возможность беснере- 
бойной выгрузки, без пере 
валки в трюме. Например, 
если, пароход идет по линии 
Адександровск - А р  ко в о 
Мгачн, то учитывая, что 
грузы Александровска бу
дут выгружаться первыми.

Склад №

они не должны быть зало
жены остальными., грузами.

2) при в'ыгруя'ке не )i,o,jr- 
5кпа- (“иижаться остойчи
вость судна, это достигает
ся равпй.мер110п загрузкой 
судна.

Птсдпо.чожим, сог.ласпо 
полученной информации из
вестно, что к участку Л'» 2 
II о.до й д е т  пареход . под 
погрузку в Ллексапдровск, 
Арково, Мгачп. По рас- 
поря/ьчмппо и а ч а,л ьп и к а 
участка, и.ли его замести
теля, составляется специ
фикация грузов по иоменк- 
.иатуре и папра.в.де1шям. Со
ставитель Kapi;oii.naiia обхо
дят со спецификацией паз- 
пачениые к отправке грузы, 
и только после .этого при
ступает к составлению пред
варительного каргоплана.

к первым дверям:2 имеет груз ближе 
Мгйчи --  отруби . . . .  80‘ топи

ы.\ к<1............... 70 тони
Арково — мука . . . .  180 тони

о вес ................100 тонн
ЛлёкСапдроВск —овес . . 100 тони 

разный . ООтонн; 
ближе ко вторым и 'гретьнм дверям:

Арково — 03 руби 
консервы 
разный .

vi<y Чопн 
70 тонн 

тонн 
тонн

50
20

Александр о вс к — разный 
'чЬсти сельхоз. Maiiimi —

Склад №  I и.меет:
Мгачи—м у к а ................. 100 тонн

о т р у б и .................. 30 тонн
На дворе консервы .  10 тони

Арково —о в е с ................ 200 тонн
Александровск—разный . . . .  120 тонн 

Склад №  3 имеет:
'Мг'ачя—ж е л езо .................. 40 тонн

о в е с ..................... 130 тони
Арково —KoiicepBfJ . . . .  10 тонн

Всего им еется ...................................  1570 гони груза
- 'Допустим, что па паро 
.ход лгадо „ дать , 1570 допй 
1’руза. Из-за бара ■ он гру
зится обязательно па ров
ный ки.ль. В 2 НОСОВЫ.Х трю
ма будет погруясеш) при
мерно .две трети, а в ,кор-
м.оврле —одна .треть всего 
груза.

13!1. втором складе имеется 
930 тонн, ,_а в перво.м н тре 
тьемт-()10 тонн груза. Сле- 
дов<1телы10, со BTopoi'o скла
да ;ПО;,цдет большее количег 
ст.во груза. Судно in^onoci 
тавнть левым бортом к при
чалу (носом на иыход) 11  со 
Bi'opoio склада грузить в 
первый ,и второй трюмы.
. ■ Начальпик участка сооб
щает в диспетчерскую, что 
пароход необходимо поста
вить левым Оортом к при- 
ча.ту .?s'L> .1.

На б.тапке каргоплана его 
.составитель, разметив трю
мы, начинает раслхроде.те- 
11 ие грузов. В. са.ылй боль
шой трюм — № 2 -  -должно 
пойти груза количество, 
примершх. равное трем чет
вертям 1го.Личества‘, идуще
го Tia .носовые трюмы, то 
есть 610-620 томи. В трюм 
.Mil 1— 290-300 тонн. В трюм 
Л'о Здол'/кио пойти две трети 
количества груза, идущего 
на кормовые трюмы, то-есть 
410-420 тони. В трюм № 4— 
200 2 Ю.,, .тщщ... go _т ОНИ. ч ас- 
,тей есДьц]^^оз.я ii ст ве 11 п ы х 
ща1пи11:‘зй(пкйф’йщ-рузпть на 
носовую пафубу..

ат и в 11 ы ii .: р аб от и и к
лтабр.асьтвает .юхему двиясе- 
ния грузов, расстановки 
.мйхани.змов и рабочей силы 
(см. схему).

C D E I ] Ш И

По схеме видно, что од
новременно могут работать 
4 б р и г а д ы ,  по наличию 
имеющихся м е х а н и з м о в  
можно установить 3 линии 
транспортеров с те.м, что
бы после окончания погруз
ки зкелеза, идущего из 
сг«лада 3 в трюм № 4 на 
Мгачи в количество 40 топи, 
поставить четвертую линию.

Погрузка зкелеза займет
Трюм № 1 

папуба
Александровск
разный груз -- 50 тонн 

склад 2
Арково
разный груз — 70 тонн 

склад № 2
Арково

консервы — 80 тонн 
склад Л*» 2

Арково
отруби — 90 тони

склад Л'й 2
______ Поел трюма______

Итого: 290 тонн

Трюм Л'» 3
палуба

Александровск 
разный — 100 тонн

склад № 1
Арково

овес — 200 тонн
склад № 1

Мгачи
отруби — 30 тони

склад № 1
Мгачи
мука — 100 тонн

склад № 1 
_____ Поел трюма_____

8 часов, счледовательпо ме
ханизаторы долзкны подго
товить линию из ск.иада№ 3' 
к трюму № 4 к началу ра
боты следуюпщй смены. Все 
оста,ды1ые .динии пуяспо за
ранее готовить к началу 
работы, J

Схема каргоплана долж-' 
на получиться примерно 
такая:

Т(пом № 2 
палуба

Александровск 
разный — 90 тонн

склад Л'о 2
А.дексапдровск 

овес — 400 топи
' склад № 2 ,

Арково
овес — 100 тонн

склад № 2'
Арково
мука — 180 тонн

склад № 2
М гач и
мука — 70 -ТОИ1Г

склад № 2
Мгачп

о тр у б и  — 80 ТОНН
склад 2

_____  Поел трюма_______

Итого: 430 тонн
В носовую палубу — 20 

топи частей сельскохозяй
ственных машин в Алек- 
сапдровск.

Каргоплаи делается в 
трех экземплярах. Цос.де 
утверждения его капитаном 
один экземп.дяр остается на 
судне, два других (такзке 
подписанных капитано.м) 
остаются в порту для руко
водства (один в диспетчер
ской, другой—у сменного 
прораба или стивидора).

При работе на рейде, 
то-есть по варианту бвряса- 
пароход, полностью учиты
ваются все ВОЗ.МОЗК1Ш8 пе- 
ретязкки й замена барзк. 
Обыкновенно в условиях па- 
ше1’0 порта в одно судно 
груз идет не более чем с 
трех барзк. К борту судна 
швартуют две барзки с та
ким расчетом, чтобы, груз 
одной из них полностью во
шел в 3 и 4 трюмы, а в 
трюмы 1 и 2 ^  груз с ос
тальных двух барзк.
. Барзки речного пароход
ства в среднем прпво.зят в 
порт по 550—600 тонн rpj'- 
за, следовательно в трюмы

Итого: 620 тонн

Трюм Л'п 4 
палуба

Алекса11др(»в1-к
разный — 20 тонн

склад №1
Арково

консервы 10 т.
склад № 3

М1\ачи
консервы 10 т.

ск.т1ад № 1
Мгачи
овес — 130 тонн

склад № 3
Мгачи
зкелезо — 40 тонн

склад 3
_____ Поел трюма_____
Итого: 210 тонн.
1 и Л'о 2 будет погрузкё- 

ш) 110 0—1200 топи, автрю-  
мы 3 и 4 600—550 тонн.

Работа на рейде требует 
точной по расчету времени 
постановки и замены барзк. 
Еще до окончания разгруз
ки одной барзки к борту 
судна швартуют следую
щую, подготавливая для 
раз1'рузки. Чтобы втянуть 
ее и шщтолкиуть к судну 
буксиром требуется ие бо
лее 30-40 минут.

Перед состав,лением кар- 
ron.iiaiia погрузки судна на 
рейде онеративный работ 
пик до.лжеп позпакоыиться- 
с каргоплапами барзк, а то 
и самому просмотреть рас- 
полозкение груза. Если па
луба барзки завалена гру
зами, то иадо'заранее освобо
дить палубу.

Иметь правильный карго
плаи барзк, перевозящйх 
перевалочный груз, необхо
димо. Порт долзкен поста
вить перед речным паро
ходством это условие, как 
обязательное.

М. ТЕНЧЕР,
начальник планового от
дела порта.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ 

В СРОК и з г о т о в и т ь  ГРЕЙФЕРЫ
Учитывая большой недо- 

е:гаток рабочей силы в 
Йнколаевскпм порту, заме
ститель Наркома т. Петров 
Дал указание —механизиро
вать погрузку угля и соли, 
и р и м е н и в  одноканатные 
грейферы.

Изготовление грейферов 
жоручили судоремонтным 
мастерским, но здесь выйол- 
иение приказа Наркома сор
вали. Работа была переда- 
иа отделу механизации 
норта От судоремонтных 
мастерских мы приняли за
готовки деталей на 3 грей
фера, да и то не полностью, 
больншя часть из них рас
теряны. Грейфер, служа
щий образцом д.'1Н изготов
ления .цеталей, разобран, 
детали eio также растеря
ны, чертежей нет. Поэтому 
н'м прихолится заниматься 
конст[,>унро8анивм

Boз̂ .̂ o'' ■̂нo, что деталей 
заготон.те.но гораздо боль 
ше, чем на три грейфера, 
но HĈ  ̂ этл находит я под 
снегом, достать о''ень труд
но.

Детал!-! заготогглены по 
образцу имеющегося в пор
ту юл.юндского грейфера. 
Для работы на судовых ле-

Ие к лицу 
Николаеве ому 

пароходству иметь 
такс Л вокзал

Помещение не оштука
турено, печки потрескались, 
кнггятилка ьрншла в анти
санитарное состояние. Еще 
осенью один котел увезен 
в отдел механизации для 
лужения ц до сих пор не 
возврашеп. В таком состоя
нии находится вокзал.

В 1940 году строили для 
п а с с а ж и р о в  летний 
павильон. Застеклив его на
половину, передали на лето 
под общежитие отделу кад
ров...

Вокзал нужно освободить 
хотя бы к 20 марта. Необхо
димо частично перестлать 
полг>1, поставить поболыие 
стульев, произвести перек 
.яадку всех плит и галанок 
(сделать круглые!, штука
турку всего вовзала, покрас
ку, отремонтировать кры
шу, которая течет, с кры
ши немедленно убрать 
радиомачту, так как в про
рез крыши течет вода. Лет
ний павильон нужно застек
лить и передать вокзалу, 
там можно оборудовать 2 
комнаты по 10 коек каждая. 
Нужны картины, плакаты.

Морторгтрансу следует 
организовать при вокзале 
хороший буфет и лотошни
ки.

Весь инвентарь вокзалэ 
ремонтируется с > марта 
силами работников вокзала.

За 1940 год через вокзал 
прошло около 70—80 тысяч 
пассажиров. Это следует 
учесть.

Г БОЛОТОВ, 
начальник вокзала порта.

бедках этот грейфер тяжел, 
поэтому остальные три 
грейфера мы делаем по 
имеющимся у нас плакатам 
одноканатного грейфера 
системы советского инже
нера Болотина. Эти грей
феры легче и могут быть 
использованы на 'судовых 
лебедках. Их вес—700 ки
лограммов, грузовмести
мость до 1,2 тонны

Необходимо отметить 
почти полное отсутствие 
материала. Мы получили 
только котельную 5 - мил
лиметровую сталь на че
люсти грейфера и частично 
10 миллиметровую полосо
вую сталь на накладки. Ко
тельной стали толщиной в 
10. ’ 2, 15 и 20 мм нет ни 
на складе отдела снабже
ния, ни в судоремонтных 
мастерских.

Часть материала мы выби
раем на свалке порта, часть 
берем из отходов(например, 
снимаемые с п а р о х о д а  
„• )ла“ первые листы!. Не 
имеем швеллер № 6, 5 и 8, 
необходимый для тел и 
траверз г рейферов, круглой 
стали 90, 100 и 40 мм
и I'. :i.

Чтобы задание выпол
нить, делаем заготовки из
н.меющег ОСЯ материала пу
тем сварки, грейферы бу
дут из составных кусков.

По изготовлению грей
феров работает бриг ада сле
сарей т. Слабчука и Летко.

5 мая 1941 года порт по
лучит 6 грейферов, изго- 
товл(енных механизаторами 
порта.

К. СЕМЕНОВА, 
инженер отдела механи
зации.

СПРАВЕДЛИВЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Плановый отдел пароход
ства 7 марта потребовал от 
ревизоров зимующих судов 
отчетов за последние 6 ме
сяцев, с указанием штата 
парохода, фондов зарплаты 
(згелючая сдельщиков), коли
чество отработанных чело
веко-дней и других сведе
ний. Предложено и впредь 
давать такие сведения.

В распоряжении управле-! 
ния пароходства имеются | 
ежемесячные кассовые от- 
четг>г и другие сведения с 
судов, интересуюгцие пла
новый отдел. Сдаются туда 
табеля и наряды. По эти.м 
документам не трудно ус
тановить количество отра
ботанных человеко-дней. К 
чему же запрашивать эти 
гматериальг, вторично состав
лять их.

Бухгалтерии и расчетной 
части (т. Сонько) нужно 
обеспечить хранение наря
дов и других документов, 
поступающих с судов. В 
пароходстве не находят на
рядов за декабрь месяц, ко
торые были сдангя с кассо
вым отчетом.

В. КАПИТОНОВ, 
второй штурман парохо
да „Амур".

Подготовка кадров 
для участков порта
.Vmci

ходетв 
лвухмг 
рабов, 
тагшнр; 
ггаггима' 
обладаг 
слушад 

По 01{ 
шатели 
на раб

мбшгат паро- 
1 набор гга 
:урсы про- 
емщигсов и 
Всего будет 
ловек. Пре-
1ЛЬШИ1Г0ТВО
щвушгси. 
гурсов с.ду- 
аправлепы 
и'руао-раа-

1'руаочпые участки порта.

Препод,->в;лель кафедры сопрогиваепия ма ериалон ГГооышв- 
ский институг иин<енеров водн то транечорга) Н. С. Фькччев про
водит консультацию со студентами II курса ю лабораторным 
работам.

Ч'О П. 1'‘.ознесснск<.го.

©
п^нтомЕвенот-т-шурЕ пароходо гву

Цикл лекций по экономическим вопоосам
В ближайшие дни в паро

ходстве для командного 
состава организуется цикл 
лекций по экономическим 
вопросам. Лекции будут 
прочитаны на следующие 
темы: „Планирование рабо
ты флота и портов", „Раз
витие морского ф л о т а  
СССР в третьем пятиле
тии", „Финансовый план и 
финансирование морского 
флота и портов", „Анализ 
хозяйственной деятельнос
ти на основе баланса", 
„Производственное плани
рование судоремонтно-судо 
строительных предприятий 
Наркомморфлота", „Финан
совый план и финансирова
ние судоремонтно судо- 
строительнгнх предприятий 
Наркомморфлота".

Для капитанов, старших

Либеральное отношение к даче оценок
в группе радистов шгео- 

.пы морского ученичества 
проходил урок по истории 
пародов СССР. Преподава
тель т. Тепчер проверял 
знания учащихся по прой
денным темам.

У картгг- -отличница Пи- 
неги и а П.

—Расскажите о тгуликов 
ской битве,—обращается к 
ней педагог. Следует ответ:

— Зачем вы меня спраши
ваете, я ие готовилась к 
•занятиям.

Тов. Ягшешео на вопрос — 
в каком году была кули
ковская битва — на з в а л  
1387 г. (вместо 1380 г.). И 
все же педагог постави.п 
т. Ягиенко хорошую отмет
ку.

Снисходительно, боясь 
как бы не обидеть, ~  так 
ставили отметки по истории 
пародов СССР в группе ра
дистов.

Стоило несколько повы
сить требовательность к 
учащимся, как количество 
отличи и ков с о к р ат и .и о с ь 
вдвое, а число учеников, 
имеющих неудовлетвори
тельные оценки, увеличи
лось в иесгсолько раз.

Уступчивость, нетребова

тельность дают себя сильно 
чувствовать в шко.че мор
ского ученичества. Этим 
умело пользуются недис- 
циплипировамные ученики, 
мешающие иорма.)1Ы10н уче
бе других.

В группе машинистов 
ученик Киселев в пальто 
вышел к доске. Руки он 
держа.11 в карманах, разго
варивал ('. педагогом пере
валиваясь с ноги на ногу. 
Педагог, увлекшись Кисе
левым, забыл о всей груц- 
пе, за его саиинй учащийся 
Нпк'нюв иещшнслтгвал ма- 
териа.ч из черновика в чис
тую тетрадь, другой на уро
ке писал заявление в кемн- 
тет комсомола о приеме от 
него члеис1:их взносов.

В классе иа скамьях ва
лялись пальто, с парт сте
кала вода, пол был покрыт 
бумажками.

Недисциплинированность 
сказывается на академиче
ской успеваемойти. В груп
пе судоводителей т. Нечаев 
получил неудовлетвори
тельную оценку по предме
ту навигация. Это было -ме
сяц с лишним тому назад.

Каза.лось бы, Нечаев ло.л- 
жеи ликвидировать свой 
„хвост", подтянуться. Одна
ко 12 марта он снова полу- 
ЧИ.Л неудовлетворите.льную 
оценку. „Не читал", „ие 
повторял", — вот что в оп
равдание себе выставил 
т. Нечаев.

Надеясь иа то, что нака
нуне экзаменов будет пре- 
доставчеио несколько дней 
для повторения материала, 
отдельные учащиеся ие пов
торяют, не восстанавливают 
в памяти пройденного.

Рывками, авралами пы
таться приобрести зна
ния—безиаделсиое, вредное 
дело.

Не за горами навигация. 
Учащихся школы морского 
ученичества лгдут иас^щах. 
Теоретически П')дготов.11еи- 
11ЫМИ, знающими свое де
ло — такими они должны 
прийти во флот пароход
ства. Но ес.чи сейчас но 
принять срочных мер по 
укретшештю дисциплины и 
повышению успеваемости в 
школе, то суда получат 
иецолпоцеииое пополпепие.

р м.

помощннкон, старших меха
ников судов, для начальни
ков отделов, мастеров, дис
петчеров, секретарей пер
вичных 11арторганизаций, 
председателей местных ко 
митетов н руководящих 
работников пароходства 
посещение лекций обяза
тельно.

К чтению лекций привле
чены—начальник финансо
вого отдела пароходства 
т. Мединский, начальник 
планового отдела норта 
т. Тенчер и другие.

Доска почета
В целях популяризации 

передовых людей Николаев
ского пароходства началь
ник пароходства приказал с 
1 марта установить доску 
почета. Доска почета ус
танавливается у здания па
роходства. На доску поче
та заносятся передовики 
производства, перевыпол
няющие нормы выработки,, 
вносящие рационализацию 
в работу, дающие восокока- 
чественную продукцию.

Закончилась зимняя 
спаргакиада

Закончилась 7 областная 
зимняя межведомственная 
спартакиада.

Более 20 физкультурниц 
соревновались в беге па 15 
километров. Второе место 
па этой дистанции завоева
ла физкультурница спорт- 
общества „Водник" Е. Ди
денко. Ее результат—1 час 
50 минут 55 секунд. Пять 
километров ока прошла за 
30 минут 33,22 секунды, за
няв третье место. Тов. Ди
денко награягдеиа грамотой 
областного комитета физ
культуры и спорта.

В итоге соревнований кол
лектив спортобщества „В )д- 
пик" занял седьмое место.

Отвэтственный редактор 

Я. М. ГЕЛЬШЕР

а д р е с  РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г.
('Л 1518

Никслаевск-ка-Амуре, управление пароходства,9-й этаж. Телефоны редактора—морская, № 4, оба^ий—30 
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