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МНЕВОСТОЧНЫИ
m o p f l i f

О Р Г А Н  
ПОЛИТОТДЕЛА 

И РАИКОтОРА  
НИНОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

ЖЕЛЕЗНАЯ 
Д И С Ц И П Л И Н А- 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Трудовая дисциплина в 
хозяйствах Николаевского 
п а р о х о д с т в а  все еще 
н а х о д и т с я  в неудов
летворительном состоянии. 
Прогулы, опоздания в пор 
ту, в затоне, на судах 
полностью не искоренены.

Вот некоторые цифры. В 
феврале в затоне было 4 
прогула, 12 опозданий, за 
20 дней марта—3 прогула, 
2 опоздания. В порту в 
январе—7 прогулов, в фев
рале—7 прогулов.

Количество прогулов не 
только не снижается, а в 
некоторых хозяйствах, как 
например затон и флот, 
даже увеличивается.

Ослабили борьбу за вы
полнение Указа от 26 
июня 1940 года хозяйства 
пароходства, о с л а б и л и  
контроль партийные орга
низации.

В порту, на судах (паро
ход ..Ола“)считают лишним 
вопросы трудовой дисцип
лины обсуждать на собрани
ях рабочих и служащих. Не 
создается общественного 
мнения вокруг дезорганиза
торов труда, наносящих 
вред пароходству.

Опыт агитаторов тт. Мар
кова, Григоренко показы
вает, что там, где агитация 
носит наступательный ха
рактер и направлена своим 
острием против нарушите
лей Ук̂ ‘зa, там нет прогу
лов и опозданий.

Сегодня в номере мы пуб
ликуем материал, показы
вающий, что в бухгалтерии 
управления пароходства по 
полгода без движения ле
жат исполнительные листы. 
Люди, осужденные судом за 
нарушение Указа от 26 
июня, остаются безнаказан
ными, из их зарплаты ника
ких удержаний не произво
дят. Немудрено, что при 
таком милостивом отноше
нии к разгильдяям в паро
ходстве продолжаются про
гулы и опоздания.

В затоне много случаев 
позднего возвращения с 
обеда. Людей, разбазари
вающих рабочее время на 
производстве, не привле
кают к ответственности.

Борьба за укрепление 
дисциплины—не кампаней
ское дело, а повседневное. 
Необходимо п о л н о с т ь ю  
ликвидировать прогулы,— 
говорится в решениях XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции. Выполнение ука
заний XVIII партийной кон
ференции всецело зависит 
от хозяйственных, партий
ных и профсоюзных руково
дителей порта, затона, су
дов и управления пароход
ства.

Социалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

Места хезяЮтв пароходства
в сошаластпнеоно! сорезноваппи

(за II декаду марта)
По судам пароходства

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

стартний механик т. Помалейко) впереди графика по 
заводскому ремонту па 3 процента, по саморемонту 
на 10 процентов.

ВТОРОЕ МЕСТО

Пароход „Амур“ (капитан т. Клименко, старший 
механик т. Кириченко) впереди графика по заводскому 
ремонту на 5 процентов, по саморемонту машины на 5 
процентов, отстал от графика по саморемонту палубы 
па 7 процентов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Буксирный пароход „Щорс" (капитан т. Басенко, 

старшин механик т. Колосовский) отстал от графика по 
заводскому ремонту на 3 процента, впереди графика 
по саморемонту на 17 процентов.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Пароход „0.ла" (капитан т. Шведунов, старший 
механик т. Рычков) впереди графика по саморем- нту 
палубы па 16 процентов, по саморемонту машины на 
8 процентов, отстал от графика по заводскому ремонту 
на 11,7 процента.

ПЯТОЕ МЕСТО

Теплоход „СерЩ‘ (капитан т. Симанорский,. .стар
ший механик т. ДиЩ) в'переди графика по оаморемоп- 
ту палубы па 3 процента, отстал от графика по 
саморемонту машины па 3,6 процента, отстал от графи
ка но заводскому ремонту па 6 процентов.

♦  По судам пароходства график по саморемонту пе- 
ревыпо-тшеи на 3,4 процента, отставание от графика 
по заводскому ремонту составляет 5 процентов.

По судам порта
ПЕРВОЕ МЕСТО

Катер „Байггал (капитан т. Гращеико, старший ме
ханик т. Крылов) впереди графика по заводскому ре
монту па 9 процентов.

Пилоты-миллионеры

Пилоты Московского управления гражданского 
воздушного флота, налетавшие без аварий по одному 
миллиону километров. Слева—Б. Цветков (работающий 
сейчас начальником штаба санитарного отряда) и 
С. Фоканов.

Фото А. Межуева.

ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
ПАРОХОДСТВА К 15 АПРЕЛЯ

итоги СОРЕВНОВАНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА 

ПАРОХОДСТВА И ДОМА № 7
(с 14 по 21 марта)

Постановление жюри по подведению итогов 
социалистического соревнования

(Утверждено начальником порта)

ВТОРОЕ МЕСТО

Катер ..Пилот" (капитан т. Яркин, старший механик 
т. Божко) впереди графика по заводско-му ремонту на 
7,7 процента.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
П л а в к р а н  (кранмейстер т. Неведин, механик 

т. Черкасов) впереди графика на 7 процентов.
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

„Воевода" (капитан т. Воронин, старший 
Гуляев) впереди графика иа 2 процента.

ПЯТОЕ МЕСТО

Катер „Михеев" (капитан т. Коперин, старший ме
ханик т. Галине) отстал от графика на 1,9 процента.

ШЕСТОЕ МЕСТО
Катер „Аида" (каиптан т. Коренев, старший м:еха- 

ыик т. Доготарь) отста.д от графика на 2 процента.
Ф По судам порта график по заводскому ремонту 

перевыполнен иа 1,42 процента.

Катер 
механик т

По затону

О р .

(Директор т. Евсеев, главный инженер т. Шелу- 
ч^нко, секретарь партбюро т. Черенков, председатель 
завкома т. Егоров).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Отставание от графика составляет 1 процент, 
СРЕДНИЙ РЕМОНТ

Отставание от'графика составляет 5 процентов. 
ТЕКУВ^ИЙ РЕМОНТ.

Отставание от- I'lIa^HKa составляет 3 процента.
♦  Затон отст^^ от плана на'4 процента.

За истекшую неделю зна
чительно повысили произ
водительность труда строи
тели дома № 7 (десятник 
т. Никитенко, бригадир 
т. Федотов). У плотника 
т. Федотова производитель
ность труда выросла до 300 
процентов. Вместе с тем 
жюри отмечает большой 
разрыв между производи
тельностью труда т. Федо
това и плотников, работаю
щих по.а его руководством. 
У плотников тт. Казанцева 
и Баранова производитель
ность составляет 125 про
центов.

Бригада т. Фатеева на 
строительстве дома паро
ходства снизила темпы. В 
прошлую неделю произво
дительность труда равня
лась 180 процентам, в эту 
неделю только 157,6 про
цента. Снижение темпов 
об'ясняется отставанием ра
бот по устройству лесов от 
плотничных.

Снизило также произво
дительность труда звено 
т. Тютюнина с 244 до 187 
процентов, звено т. Мило
ва цкого с 203 до 187 про
центов, звено т. Ускова с 
151 до 134 процентов.

Столяры имеют следую
щие показатели по выпол
нению норм: т. Харитонов

181 процент, т. Комиссарен- 
ко 169 процентов, т. Шесто
палов — 140 п р о ц е н т о в ,  
т. Туров — 203 процента.

Рассмотрев материалы, 
жюри постановило:

Отобрать знамя у брига
ды т. Фатеева. Знамя ни-, 
кому не присуждать.

Вымпел и премию в раз
мере 100 рублей присудить 
бригаде т. Федотова.

Премию в размере 70 руб
лей присудить бригаде под
собников (бригадир т, Коз
ловский).

Премию в размере 50 руб
лей присудить столяру 
т. Березовскому, обучаю
щему молодого рабочего 
столярному ремеслу, вы
полняющему нормы на 138 
проц.

Жюри отмечает, что пре
тендентом на получение 
денежной премии в разме
ре 75 рублей являлся сто
ляр т. Туров (производи
тельность труда 203 про
цента), но т. Туров допус
тил брак в работе (изгото
вил рамы длиннее на 2 сан
тиметра) и поэтому жюри 
постановило лишить его 
премии.

п р е д с е д а т е л ь  жюри—  
И. РОЗУЛ1,
члены жюои—И. ДЕГТЯРЕВ, 
А. АНДРЕЕВ, Я. ГЕЛЬФЕР.
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Дутые проценты
Старший помощник капи-. роходства о полном завер-

тана теплохода „Серп", 
желая блеснуть своими 
успехами, сообщал в меха
нико-судовую службу паро
ходства ложные сведения о 
ремонте палубной части суд
на. Какой-нибудь параграф 
дефектной ведомости вы
полнен был только на 50 -  60 
процентов, а сведения да
вались о полном, окончании 
работ.

Параграф № 6 дефектной 
ведомости гласит:„Засури- 
чить желоба привального 
бруса два раза". Дважды 
окрашивается суриком для 
того, чтобы лучше сохра
нялся металл. По распоря
жению же старпома жело
ба суриком покрыли только 
один раз — следовательно 
работа выполнена только на 
50 процентов.В сводке фи
гурирует — ремонт закоп
чен.

Другой пример. В дефект
ной ведомости сказано: 
„Обить ржавчину на желез
ных трапах и с ’емных бим
сах и покрасить два раза". 
Окраска совершенно не 
производилась, ржавчина 
ПО.ТНОСТЫО не обита. Все 
это однако не помешало 
Литвинову отметить в свод
ке, что параграф выполнен 
на 100 процентов.

В параграфе 18 дефект
ной ведомости перечислены 
следующие о п е р а ц и и :  
„Обить ржавчину и зачис
тить щетками до металла 
на 10 процентов фальшборт 
и носовой и кормовой ко
зырьки". Работа выполнена 
только на 80 процентов. 
Остались недоделки в са
мом трудном месте—на ле
вой и правой носовых ску 
лах, где требуется больше 
всего времени. Однако 
т. Литвинов информировал 
капитана и управление па-

шении работ.
Ремонт,предусмотренный 

50 п а р а г р а ф о м, очень 
об'емистый — на р а б о т у  
требуется потратить 552 
человеко - часа. Сделано 
немногим больше половины, 
а сводка дана о выполнении 
заданий на 100 процентов.

Приведем еще один пои- 
мер. Необходимо было за- 
суричить и покрасить два 
раза деревянный настил па
лубы (так как он менялся), 
металл под настилом обра
ботать так, как указано в 
дефектной ведомости. Ок 
рашивать железную палу
бу один раз нельзя. Один 
слой краски металл не сох 
ранит. Кроме того, как 
выявилось при снятии де
ревянного настила, там со
бирается вода и эта часть 
железной палубы может 
совершенно от ржавчины 
пропасть. Но и в этот раз 
был состряпан очковтира
тельский рапорт.

Можно привести и дру
гие факты бесхозяйствен
ного, безответственного от
ношения к ремонту палубы, 
недоброкачественного про
изводства работ.

На теплоходе не ведут 
счет к о п е й к а м .  Р а б о 
та, в ы п о л н е н н а я  на 
30-40 процентов, подписы
валась старпомом к оплате 
как полностью законченная. 
Старпом за счет государ
ственных денег зарабаты
вает авторитет среди от
сталых членов команды. 
Дешевый авторитет, позо
рящий командира.

Так на теплоходе „Серп" 
искусственно п о в ы ш а л и  
процент выполнения плана 
саморемонта по палубе.

Л1. КЛИМОВ. I

Запущенность в ППрТПВПЙЛ1 Накануне первой бассейновой профсоюзной
к о н ф е р е н ц и и

ПОРТКеШОР в СТОРОНЕ от СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

хозяйстве
Прави.яами технической 

Э1гсп.11оатации м о р с к о г о  
транспорта СССР преду
смотрено ряд мероприятий, 
направленных па упорядо
чение портового хозяйства. 
В Н и ко л аев с ко м- 11 а-Л му р е 
порту эти правила не вы-
П0.Ш1ЯЮТСЯ.

TlyjKiu) сказать, что у 
нас оклады п причалы за
пущены, в особенности по 
участку Л^З. Параграф 118, 
говорящий о постоянной 
эксплоатациопнон готовнос
ти соорузкепий, ие выпол
няется, систематического и 
тщате.чы10го осмотра не про
изводится. Сроки осмотров 
не у с т а п о в л е п ы, а это 
непосредственная обязан
ность начальника порта. О 
книгах осмотра на участках 
и речи нет, их просто ие 
существует. Причальная 
линия [завалена грузами. 
Пет указателей глубин у 
11рича.лов, не устаиов.тгепа 
нагрузка на 1 квадратный 
метр причала и т. д.

Контроль за этим дол- 
зкен осуществ.чяться порто
вым надзором, а нормы уста
навливаются начальником 
порта.

Фактов больше чем до
статочно. Они свидетельст
вуют о нетерпимой запу- 
щеииостн в хозяйстве порта.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
зам. начальника третьего 
участка.

По следам 
неопубликованных 

писем
В заметке, поступившей 

в редакцию, т. Азииа писа
ла, что в коммерческом от
деле крысы погрызли цен
ные документы.

Началы! и к адмииотдела 
порта т. Клыков сообщил 
о принятых по этой замет
ке мерах. Врачебпо-санитар- 
ному участку водздрава по
ручено произвести уиичто- 
зкепие крыс в управлении 
порта.

На IV портовой проф 
союзной к о н ф е р е н ц и и  
(ноябрь 1940 года) порто
вый к о м и т е т  крити
ковали за слабое руковод
ство социалистическим со
ревнованием. В наказе вни
мание нового состава порт- 
коммора было обращено на 
необходимость всемерного 
развертывания социалисти
ческого соревнования и 
стахановского двизкения в 
пароходстве.

Как же портовый коми
тет (председатель т. Лобас 
тов) выполняет наказ изби 
рателей ?

Судоремонтные мастер
ские—одно из крупных 
хозяйств Николаевского-на- 
Аыуре пароходства. Здесь 
однако индивидуально со
ревнующихся всего 10 ра
бочих. И это на коллектив, 
насчитывающий несколько 
сотен человек.

Во многих социалисти
ческих договорах встре
чаются общие пункты, про
верка которых невозможна. 
Отдельные соревнующиеся 
взяли на себя обязательст
ва не нарушать трудовую 
дисциплину, не делать опоз
даний. Но ведь общеизвест
но, что каждый работник 
обязан блюсти дисциплину 
труда и без соответствую
щего с его стороны обяза
тельства.

В слесарном цехе из 50 
человек—25 не выполняют 
норм выработки. Между 
тем по сводкам, имеющим
ся в заводском комитете, в 
цехе соревнуется чуть ли не 
вещ коллектив.

Сила соревнования в сле
сарном цехе не направлена 
на подтягивание отстающих 
до уровня передовиков.

Председатель затонкома 
т. Егоров не скупится на 
разговоры об организации 
стахановских школ, но даль
ше разговоров дело не идет. 
Заводской комитет прояв-

С опозданием на полгода
В бухга.птерию ’управ.че- 

пия пароходства поступают 
из народного суда приго
воры по де.лам нарушите
лей Ука.за от 26 июня 1940 
года и исполнительные лис
ты. Обязанность работников 
бухга.лтерии — немедленно 
приступить к удерзкапию 
денег из зарплаты осузк- 
дешюго, в соответствии с 
решением суда. Это прави
ло грубо нарушается бух
галтерией пароходства. Не 
будем голословны, приве
дем факты.

В августе 1940 года ма
шинист буксирного катера 
„Москальво" BorjnneB за 
прогу.п был осузкдеп народ
ным судом города Нико- 
.лаевска. Спустя ]1есколько 
дней после суда в бухгал
терию поступил приговор. 
По удерзкания из зарплаты 
Богушева начали произво
дить т о л ь к о  в ноябре.

Тов. Чичкаиова (работник, 
которому поручено на6.пто- 
дать за точным исполнением 
приговоров суда в отноше
нии вычетов) ссылается на 
то, что Богушев кочевал с 
судна иа судно. Нет иадоб- 
постп д о к а з ы в а т ь ,  что 
справку о месте работы 
Богушева мозкпо было по
лучить в отделе кадров па
роходства, находящемся по- 
соседству с бухга.лтерией.

Есть случаи, жи’да вы
четы совершенно не прои.з- 
водятся. Некий Гуляш с 
парохода „Карага" в октяб
ре осузкдеп па 5 месяцев. 
Ни одного вычета из его зар
платы по сей день ие про
изведено. Говори-ли, что 
Гуляш исчез. При провер
ке оказалось, что Гуляш 
работает па пароходе „Ола". 
Судно ,.0ла“, как известно, 
с ноября ремонтируется в 
Николаевском порту.

Безнаказанным остался и 
старший помо1п,пик тепло
хода „Серп" Литвинов. На
родный суд в ноябре 1940 
года Литвинова за невыход 
па вахту приговорил к 
исправителык) - трудовым 
работам. Приговор до 15 
марта .лезкал в бухгалтерии 
управления пароходства и 
лишь иа-диях передай па 
судно Д.ЛЯ производства 
вычетов. Литвинов бесцере
монно иа судне заявля.л, 
что его не судили. Закон
но было возмущение эки- 
пазка теплохода.

С сентября 1940 года ие 
произведены вычеты и из 
зарплаты второго помощ
ника капитана парохода 
„Ола" Кривошеева, осузк- 
дениого за парушеиие Ука
за от 26 июня 1940 года.

Нет долзкного порядка и 
в оформ.лении документов. 
Нередко в карточках, где 
отмечены вычеты из зар
платы, встречаются даты, 
не совпадающие с числом, i

когда бы.л вынесен приго
вор. Трудно по этим кар
точкам установить — сколь
ко человек осузкдетто, про
изводятся ли вычеты.

Поразкает и безразличие 
отдела кадров ко всему 
этому. Отде,л кадров не 
имеет представления, па 
каких судах плавают нару
шители Указа, не ведет 
элемеитарпой регистрации 
прогулов и опозданий. Мож
но себе представить только 
по этим фактам, как отдел 
кадров изучает .людей, ра
ботающих в пароходстве.

С и.па приговора народ}ю- 
го суда—в немедленном и 
точном его испо.лпе1ши. Про
медление равносильно без- 
паказашюсти, ослабляет 
трудовую дисциплину. Пре
ступная медлительность с 
исполнение?»! приговоров— 
одна из причин увеличения 
за последнее время ко.ли- 
чества прогу.пов и опозда
ний в пароходстве.

р. м.

ляет иск.тючительную бес
помощность и в организации 
учебы по техминимуму для 
рабочих мастерских. Круж
ки по технической учебе и 
по сей день в цехах бездей
ствуют.

Обратимся кдругой проф
организации — управлению 
пароходства. Возьмем на 
выдержку несколько социа
листических договоров.

Вот соцдоговор коллекти
ва работников службы экс- 
плоатации. В нем записано: 
„Учесть ошибки навигации 
1940 года и в полной го
товности встретить навига
цию 1941 года". Трудно 
себе представить, как мож
но проверить выполнение 
такого договора. Опошле
ние соревнования в управ
лении пароходства дошло 
до того, что сотрудник К. 
в своем соцдоговоре запи
сал: „Обязуюсь восстано
вить в памяти дисципли
нарный устав рабочих и 
служащих".

В свете вышеизложенно
го неприглядно выступает 
портовый комитет. Порто
вый комитет несет полную 
ответственность за состоя
ние дела соревнования на 
местах.

С ноября и по сей день 
портовый комитет ни разу 
на своих пленумах не об
суждал вопросов, связан
ных с развертыванием со
циалистического соревнова
ния. К слову сказать, ни 
один производственный во
прос не был предметом об
суждения на пленумах порт- 
коммора.

Правда, робкие попытки 
были. Дважды на совеща
ниях председателей местко
мов и судкомов ставился 
вопрос о результатах сорев
нования в честь XVIII Все
союзной партийной конфе
ренции, о подведении ито- 
тов. Ясно, что руководство 
осуществлялось кампаней
ски, от случая к случаю.

Надо думать, что на бас
сейновой профсоюзной кон
ференции позиции невме- 
шател1.ства в производст
венную жизнь пароходства, 
занятой порткоммором, бу
дет дана соответствующая 
оценка.

Б. ЛЕБЕДЕВ, Г. ИВАНОВ.

Выборы делегатов  
на конференцию

На собраниях членов сою
за в хозяйствах пароходст
ва с 20 марта начались вы
боры делегатов па бассей
новую конференцию, кото
рая откроется 31 марта 
1941 года.

От сотрудников управле
ния пароходства де.дегата- 
ми на конференцию избра
ны тт. Лобастов и Лозов
ский.

Коллектив работников от- 
де.та механизации делеги
ровал на к о н ф е р е н ц и ю  
т. Семенчепко.
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Стружка идет на свалку
Страна напга экономит 

металл, смазочные вещест
ва и обтттрочные материалтл. 
Пора и работникам судоре
монтных мастерских обра
тить на это внимание. Как 
мы относимся т{ металлам, 
смазочным и обтирочным 
материалам можно судить 
по таким примерам; если 
для обтирки станка тре
буется 70-80 граммов об- 
тирочнтлх материалов, то 
станочник обыкновенно бе
рет 150 200 граммов. Чаще 
всего матерка.ч этот пол
ностью не используется и 
идет в мусор.

С экономией масла де.ло 
обстоит так яге. Э гот дорого 
стоющий материал перево
дят не жалеючи, расходуют 
без всякой нормы. Бывает 
так, что .льют масло где и 
не нужно, льют пока не 
потечете параллели станка.

Беречь металл, собирать 
его такясе не научились. 
Ес.ли токарь первой смены 
после своей смены не убрал 
струягку из под станка, то 
токарь второй смены эту 
струяагу не уберет, и цвет
ной металл переметнвается

с черным. Тогда струягка 
идет на свалку. Так это 
бы.ло, например, на станке 
ДИП № 200, где работают 
Науменко и Заев, и на дру
гих станках.

Отношение к инструмен
ту в высшей степени не- 
бреясное. С точным инстру
ментом у нас обращаются 
как с ломом или кайлом. 
Особенно это наблюдается 
у молодых токарей, да и 
токари, имеющие по не
сколько лет стажа, неред
ко не умеют обращаться с 
точным инструментом. Был 
такой случай, когда токарь 
5 разряда взял микрометр 
и, не умея обращаться с 
ним, выве.л на время из 
строя. Микрометр исправил 
T o ic a p b ,  который сейчас ра
ботает контрольным масте
ром. Это неудивительно, 
потому что из всех токарей, 
которые у нас есть, только 
5-6 товар ин1ей имеют тех- 
тЕическое образование (по 
токарному делу).

Ф. ЗАЕВ, 
токарь судоремонтных 
мастерских.

Разбазаривают баббит
Еще в январе 1941 года 

заместитель На[жо.ма мор
ского флота издал приказ 
о запрещении по.чьзования 
при заливке подшипников, 
втуло;г: и при других рабо
тах биббитом марки “  
Казалось, что после при
каза руководители мастер
ских немедленно покончат 
с расходованием этого ме
талла. Но приказ руково
дители мастерских умуд 
рились продеряч-ать в пан
ке до 15 марта. А за это 
время в цехах растрашки- 
рили более 1000 килограм
мов баббита этой марки. В 
результате себестоимость 
выпущенной продукции 
обошлась вдвое выше за- 
п.чаннрованной.

Не прекратилось в сле
сарном цехе расходование 
баббита марки Б-83 и пос
ле того, как о приказе уясе 
знали.

Недавно мастерские по
лучили заказ на заливку 
баббитом дейдвудной втул
ки парохода „Амур**. Про- 
извод-ственио - технический 
отдел (начальник т. Луго
вой) не позаботЕглся раз 
работЕЕть технологический 
проЕЕесс заливки. Мастер 
т. Жуков без достаточной 
подготовки ЕЕачал заливку. 
В результате получился 
брак. ПроЕЕзводству ЕЕане- 
сеЕЕ ущерб в сумме 2956 руб
лей 90 коп.

Отсутствие разработаЕЕ- 
ного технолоЕчгческоЕ’о про
цесса чаЕце всего приводит 
к ЕЕЗлишией трате металла. 
При зализЕсе мотЕдлевг-jx 
подшипников для парохода 
,О л а“ и катера „Воевода" 
был допугцен большой npEi- 
пуск (убыток 355 рублей

50 Енш.) До сих пор в мас- 
терскЕЕХ Eie пересмотрвЕЕЫ 
допуски и IE р и EI у с К И 
во время отливки и ме
ханической обработки. Л ее- 
тейнЕлй и кузЕЕечЕЕЕчЕЙ ЕЕ;ехи 

Б-83. ВЕчЕнускают детали с при
пусками сверх устаЕЕОвлеЕЕ-
ЕЕЫХ ЕЕОрМ ЕЕа Ш  ЕЕ боЛОе МИЛ-
лиметров. А мехаЕЕЕЕческйй 
ЕЕех загоЕЕяет их в струяпсу 
ЕЕ ЕЕепроЕЕЗводителыЕо затра
чивает вре.\1я.

А сколько м е т а л л а 
с'едает б]>ак, У6е>етки от 
брака за минувшие мееяЕЕЕЧ 
1941 года составили более 
4000 рублей.

По всей страЕЕе разверЕгу^- 
.лось двиясеЕЕие за э к о е е о м и е о  

и береясливЕЕСть. С леешком 
меДлеЕЕЕЕо развертЕчвается 
оно в мастерских.

Б. ЛАВРОВ.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
После обсуждения итогов 

XVIII партконференции 
КОМСОМОЛЬЦЕМ судоремонт
ных мастерских утвердили 
постоянную КОМИССИЕО по 
экономии металла. В состав 
комиссии вошли комсомоль
цы, стахановцы, инженерно- 
технические работники.

Организован комсомоль
ский рейд по проверке 
расходования цветных ме
таллов. В рейде приняли 
участие к о м с о м о л ь ц ы  
тт. Заикин —слесарь-стаха- 
новеЕЦ Шубин—слесарь-ста 
хановеЕЕ, Калачев и другие.

За февраль и март сэко
номлено ЕЕветного метал
ла: бронзы 1514 килограм
мов, баббита—  613 кило
граммов, лома меди 178 кило 
граммов. По предваритель
ным подсчетам экономия 
выразилась в сумме 14000 
рублей.

Для того, чтобы было 
больЕие организоЕзанности в 
работе по экономии метал
ла и сбору лома, веобходи- 
мо улучшить порядок рас
смотрения рационализатор
ских предложений. Следует 
составить календарЕЕЕчй ЕЕлан 
технических совеЕЕганий для 
просмотра предлоягений, 
ускорить их разбор, разра
ботать темник для рацио
нализаторских предложе
ний.

Комсомольцы судоремонт
ного завода 23 марта уст- 
раивэЕот субботник по вы
возу мусора из ЕЕехов.

ОбЕЦИми силами комсо
мольцев, стахановЕЕ,ев, ин
женеров МЕЧ мояЕе.м сэЕгоно 
МИТЬ большие средства для 
государства.

Работа только началась. 
Комиссии должнЕч рабо
тать не день-дза, а весь год. 
Надо, чтобЕч каждый ком
сомолец, каждЕчй член кол
лектива пароходства береж
но и экономно расходовал 
металл и другие материалы, 
электреэнергиЕо, бережЕЕо 
относился к инструменту.

Н. ПОПЕНКОВ, 
П01И0Щ.ЧИК начальника 

политотдела по комсомолу.

По городаЕУ! СоветсЕЕОго Союза.

Жилые дома на Индустриальной улице заполярного 
города Кировска (Мурманская область).

Фото П. Мелентьева

ЗА ВТОРУЮ ДЕКАДУ IAPTA OTGTABAHKE ПО 
РЕ1УШКТУ ПАРОХОДА „0ЛА“ ЛИКВИДИРОВАНО 

ТОЛЬКО НА 5 ПРОЦЕНТОВ

Сз^точный план и действительность
СуТОЧЕЕТЧЙ ПЛЕ1ЕЕ рЕЕбОТ 

с.лесарЕЕОЕ'о цеха, хотя и 
ВЕЧВеШИВЕЕеТСЯ ееее ветдееом 
месте, составляется ясе 
тольЕШ для отвода глаз. 
Приведу фаЕгтЕЧ. Я 6ечл зет- 
ЕЕЯт 1Еа шабровЕче мотыле-
ВЕЧХ ПОДЕИИПИИЕ-гОВ ГЛаВЕШН 
машиЕЕЫ ЕЕа пароходе „Ола“, 
а в суточЕЕОм плане 6ечло 
зашЕсаЕю: ееее впрессовЕсе
втулоЕг реверсивЕЕой маЕППЕЕ- 
Е?ЕЕ. Работаю ЕЕа впрессовЕ^е 
и шабровЕсе втулок, пишут: 
ЕЕа сборЕШ поршЕЕей глав- 
ЕЕОЙ МЕЕЕЕЕИЕЕЕЧ. РабОТВЕО НЕЕ 
ПОрШЕЕЕЕХ, пишут: Е Е а  от
тай ВаЕЕИИ Д е Й д в у Д ЕЕ о й
ВТуЛЕ{ЕЕ, и Т. д. (ЗпраЕПИ- 
вается, по ЕШЕсому ясе плее- 
ЕЕу ведутся работЕЧ?

в ДаЕЕЕЕЕЧЙ период идут 
сборЕса и ВЕЧверЕса еевесото- 
рых дета.чей главной маши- 
1ЕЫ. ДеталЕЕ приделывались 
в масте1)СЕСих с больпЕой
ТОЧЕЕОС/ГЬЕО И СДЕЕ ВаЛИСЬ ЕС01Е- 
трольЕЕому МЕЕСтеру. Но по
сле того, ЕсаЕс эти детали 
поступили Eia судно, в МЕЕ-
ИЕЕЕИу, ОЕСЕЕЗЕЕЛОСЬ, ЧТО ОЕЕИ

требуЕот переделЕси. Поче
му? ^

Потому, что иачалыштс 
цеха т. ЖуЕсов и мастер Е ;е -

ха т. Егоров ЕЕе прояв.чяЕот 
ИЕЕтереса ес судьбе сделаЕЕ- 
ЕЕЕЧХ детЕЕлей. ПеревозЕса де
талей поручгхется плотееи- 
ЕСаМ, ЕСарЕЕВаЕЕЕЦИЕСам, есото- 
рЕЧе ПОНЯТЕЕЯ ЕЕе ИмеЕОТ 0 
Ил цеиЕюстЕТ и иазпачеЕЕИи 
и с дета.г1ями обэащаЕотся 
безобразно, бросая и пере
вертывая их есееес попало. 
КоЕ'Да ШТОЕСИ и ПО.ЛЗуЕЕ1Ч 
главЕЕой машиЕЕы доставили 
в МЕЕШИЕЕу, то ЕЕа ПОЛЗуИЕЕХ 
оЕсазались забонЕЕЕЧ до 5 мм, 
обиаруясеЕЕЕч забоиЕЕгч и ЕЕа
ШТОЕСЕЕХ.

Сейчас проходит ремоЕЕт 
и сборгса брЕЕШПЕЕ,Т1Я. труд 
ЕЕеЕЕроизводнтелен из-за хо
лода, в то ясе время мегого 
работ в машиЕЕЕЕом отделе- 
ЕЕЕЕИ, О чем ЗЕЕаеТ т. Ж.УЕСОВ. 
МоясЕЕО ставить порЕпии, за-
ЕСрЕЧВаТЬ ЕфЕЧШЕСЕЕ, ОТМвТИТЬ
кцанЕЕие полоясения порш
ЕЕей ЕЕа пар£гл.1[елЕЕХ для веч- 
верЕси та ЕС н а з ы в а е .ч о г о 
вредЕЕОго пространства, ста
вить ЗОЛО'ЕЕЕИЕСИ, ПОДЕЕЯТЬ 
ЕСОЛеЕЕЧЕЕТЕЧЙ BEl.EE, ПрОМЕЧВатЬ 
подЕпиппиЕси. Вся рЕЕбота 
очеЕЕь трудоеыЕсая. О чем 
думает мастер—шеизвестно, 
повЕЕдимому ясдет мая.

К. ТРИФОНОВ, слесарь.

Потеряно шесть рабочих дней
На МЕЕОгочисленЕпчх тех- 

ЕЕЕЕчесЕсих совеЕцаниях и с о б 
раниях, ПрОИСХОДЯЕДИХ в 
мастерсЕсих, много разгова- 
рИВсЕЮТ об ОГрОМНЕЧХ воз- 
М0ЛС1Е0СТЯХ ДЛЯ продуЕстив- 
НОЙ рабОТЕЧ. По ПОПНДЕЕМОМУ 
ВОЗМОЯСЕЕОСТИ ТЕЕЕС И ОСТаЕОТ- 
СЕЕ В03М0ЯС1Е0СТЯМИ, ЕЕ УЛ.УЧ-
Е1Е0НИЯ в работе пока не
ВИДНО.

Нормальная работа 1Е;ехов 
ЗЕЕвисит преяеде всего от 
р у ЕЕ- о в о д и т е .1Е е й. Суточные 
илаЕЕЫ, составляемЕче в мас- 
ТерСЕСИХ, ICEEK правЕЕЛо, Eie- 
реалыЕЕЧ. РаботЕЧ записы- 
ЕЗЕЕЕОтся В плаЕЕ без предва- 
рИТе.ПЬН0Й к ЕЕИМ П0ДГЕ1Т0В- 
ки. в результЕЕте они сры- 
вЕЕЕОтся. За 20 дней марта, 
ЕЕапрИМер, ПЛОТЕВИКЙ, зееес- 
реплсЕЕЕцче за пароходом 
„Ола“, ироизводительЕЕО ра- 
ботЕЫЕИ лиЕпь 14 дней, при
чем ЕЕИ ОДЕЕОЙ рабОТЕЧ ИМ
доводить до ЕсоЕЕца ЕЕе уда- 
ва.иось.

ТаЕС, из-за ЕЕедоде.чок есо- 
тельп1ИЕсаыи ряда работ во

втором трЕоме пе заЕсоичсЕЕа 
поЕсрасЕса шахты. ПриостаЕЕо- 
вилЕЕСь работы по обшивЕсе 
ПЕОлевЕсой третьего и чет
вертого ТВИЕЕДОЕСОВ, ПОТОМу 
что в ПОСЛеДЕЕЕОЮ МИЕЕуТу 
ВСПОМЕЕИЛИ, ЧТО ЕЕуЯСЕЕО ОбНТЬ 
красЕсу в 3 твиЕЕдеЕсе. В 4 
твиЕЕдеке из-за стелаяса, 
сделанного котельщиЕсами, 
нельзя подступиться к бор
ту.

Сейчас, чтобы плотееиеси 
не простаива.чи, приходит
ся пекоторЕчх с ПЕЕрохода 
СЕЕять. Часть ЛЕодей поста- 
ВЕ1ЛИ на испр£Ев.чеЕЕие за- 
браковаЕЕЕЕой шелевЕси. В 
цехе производим изЕ’отовле- 
ЕЕЕЕе иивеЕЕтаря для каЕОт. 
По скоро ЭТЕЕ работы по
дойдут к KoiEEiy. Темпы ясе, 
ЕсаЕсими ведется подготовЕса 
юта и твиндеков, ВЕЧзываЕОт 
сомненЕЕе, что плотееичиечй 
цех моясет без перерыва 
прЕЕступить к работам ЕЕа 
пароходе.

Я. ЛОБАСТОВ, 
мастер столярно-плотнич
ного цеха.

Ускорить ремонт котлов
МаЕЕтинЕЕая комаЕЕда паро

хода „Ола" закоЕЕчила все 
работы По ремоЕЕту меха- 
ЕЕизмов, за исклЕОчением 
сборки лебедок и работ по 
покраске и очистЕсе лья.л и 
по поЕсрасЕсе механизмов. 
УстЕПЕОВЕса Есормовых лебе
док и обработка ба.лласт- 
ЕЕой 1С.чапа1ЕШ)й коробки за- 
дерясивается из-за поршЕЕе- 
ВЕчх чсолец, ЕЕе изготовлен- 
ЕЕЕчх заводом. Кроме тое’о в 
заготконторе пет огнеупор

пой ГЛИЕЕЕЧ для кладкЕь бо- 
ровЕсов, что не дает возмояс- 
ЕЕОСТЕХ перейти eeei левЕЧЙ ко
тел, дабы иачЕггь ремоЕЕТ 
правоЕ'о Есотла. Не начато 
изготовление прокладок для 
паросеЕСЦий. Это вызывЕхет 
опасепие, что котлы к Esa- 
вигации готовы пе будут. 
Нуяспо принять меры.

М. РЯЗАНОВ, 
второй механик парохода 
„Ола“.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

Предложения по улучшению 
работы порта

На страницах газеты 
„Дальневосточный моряк" 
поднят вопрос о специали
зации складов. Считаю наи
более целесообразным про
вести специализацию скла
дов, размещенных на наших 
перевалочных у ч а с т к а х ,  
следующим образом.

На втором участке по 
складам Xo 1 и № 2 произ
водить размещение грузов 
на линию Александровск, 
Мгачи, Арково, Октябрь
ское (здесь самый большой 
грузооборот); склад № 3— 
под грузы на сборные пунк
ты: Хоэ, Агнево, Най-Най 
и Широкая падь; на третьем 
участке склад № 8 — 
под грузы на линию Нагае- 
во; склад № 10— на линию 
Москальво; в складе Л'Ь 9 
(если он будет передан в 
распоряжение порта) кон
центрировать грузы на ли
нию Совгавань.

Специализация складов 
облегчит учет и контроль 
за поступлением грузов. 
Но в связи с этим пароход
ству при расстановке фло
та по линиям нужно бу
дет учитывать грузовую 
осадку судов. Речному па
роходству придется пред'я- 
внть требование произво
дить отгрузку согласно про
изведенной специализации 
складских пунктов.

С ч и т а ю  необходимым 
поднять вопрос о нецеле
сообразности содержать в 
порту два диспетчерских 
аппарата. Не говоря уже 
о путанице, имевшей мес
то в 1940 году, наличие 
двух параллельных аппара
тов приводит к тому, что 
диспетчер пароходства от
дает распоряжения диспет
черу порта, а сам ничего 
не делает. Диспетчер пор
та занимается расстановкой 
флота по причалам, пере
дает диспетчеру пароход
ства поступающую с судов 
информацию.

Портовый флот состоит 
всего из 6 единиц и им 
вполне может руководить 
одна диспетчерская.

Более целесообразно 
иметь диспетчерскую при 
пароходстве, у п р а з д н и в  
диспетчерскую порта. Та
кой опыт в порту в нави 
гацию 1939 года был про 
изведен и вполне себя оп
равдал. Если диспетчерская 
порта будет существовать, 
информацию о ходе погру- 
зо-разгрузочных работ по 
судам следует возложить 
на начальников участков, 
которые должны будут да
вать ее в диспетчерскую 
порта. Сокращение аппара 
та сохранит пароходству 
большие средства.

В целях наилучшего уче
та прибывающих под обра 
ботку в порт судов речного 
пароходства есть смысл со
держать аппарат из двух 
(не более) человек, назвав 
одного из них начальником 
или заведующим рейдом. 
Этот маленький аппарат 
обеспечит учет прибываю
щих- барж, проверку (сог
ласно договора)—на какие 
пункты баржа имеет груз, 
в каком он состоянии, тех
ническое состояние баржи, 
возможность ее обработки.

Памятны уроки навига
ции 1940 года, когда порт 
вынужден был принимать 
под обработку баржи, ко
торые имели течь, причем 
речное пароходство броса
ло их на рейде.

Дабы подготовить порт 
к навигации, нужно в апре
ле организовать погрузку 
зимуюигих морских судов 
и барж перевалочными гру
зами. Отгрузив 5500 тонн 
(примерно), мы освободим 
складскую площадь для 
приема груза с реки. Воз
можность с д е л а т ь  это 
имеется.

В. МИШИН,
работник Николаевского
порта.

Опыт передовых .портов СССР

Усовершенствованная перевеска
Проблема повышения 

грузопод'емности судовых 
стрел и лебедок будит ра
ди о на л и 3 ат о р с к у ю м ы ель, 
требует прииципнально но
вого подхода к практике 
обработки судов в портах. 
В частности, -зиачителглюе 
увеличение веса под'емов 
выдвигает необходимость 
разрешить вопрос о том, 
чтобы по-новому организо
вать перевеску грузов пря
мо у борта судна. В связи 
с этим особого внимания 
заслуживает усовершенст
вование, осупцествлепное в 
Батумском порту.

При вглгрузке из судов 
генеральных грузов—муки, 
сахара, кондитерских изде
лий и т. I I .—по вариантам 
судно—склад или судно— 
вагой груз, как правило, 
проходит промежуточную 
перевеску на складе порта. 
При .этом работа обычно 
производится следующим 
порядком.

Готовый под'ел (12-16 
мешков) на стропах выно
сится судовой лебедкой из 
трюма судна на причал, 
доставляется иа склад и 
там перекладывается па 
весы. После перевески меш
ки отвозят для укладки в 
штабели или погрузки в 
вагоны.

Таким образом, при пе
ревеске па складе весь груз 
проходит лишнюю, двойную 
перевалку вручную: уклад
ку на весы и снятие с ве
сов. Это, естественно, на
много задерягивает обработ
ку с^дов.

Перевеска грузов у бор
та судна готовыми под'ема- 
М'Т до последнего времени 
слабо внедрялась в портах, 
так как опускание лебед
кой навесы тяжелого под‘е- 
ма приводило к тому, что 
весы често ломались и вы
ходили из строя.

Предотвратить штурмовщину
К началу передвшкки I 18 марта механический 

льдав порту катерадолясиы цех запланировал проверку 
будут расставить морские ■ валика цеитробеясиого на-
суда к прича..1ам, привести 
с правого берега Амура 
зазимовавшие ■ там баржи. 
Для того, чтобы это было 
своевременно сделано, нуж
но в срок закончить ремонт 
портф.дота.

Судоремонтные мастер
ские оттягивают окончание 
ремонта катеров.

Катер .,Михеев" ремонти
руется полностью в судо
ремонтных мастерских; за 
5 месяцев ремонта сделано 
очень мало. Нуягио еще 
исправить баллер руля, 
поставить сектор рз^пя на 
место, собрать телеграф. 
Очень много работы оста
лось сделать по машине, 
большая часть их падае.т 
на механический, литейный 
цехи.

coca катера „Михеев", по 
работа не была произведена. 
До сих пор не откован III 
фланцы Д.ПЯ водяного тру
бопровода, ие отлит край 
с виптелем и пробкой для 
инжектора.

Катеру „Воевода" в свое 
время сделали буксирный 
гак, но он был забракован. 
Сейчас нужно перековать 
стопор, с этим не спе
шат. К брашпилю иуяшо 
нарезать червячную шес
терню, отлить соединитель
ную муфту, отлить край 
продувания и еиш некото
рые ме.чкне детали, по все 
это откладывается иа пос
ледние дни.

катера „Байкал" 
за зтся исключи
те л; i-за мелочей. В

гаке пуясио сделать про
резь для обушка, работы 
здесь всего на час и напрас
но м е х а н и ч е с к и й  цех 
ссылается па загруясеи- 
ность отапк01з.

Для того, чтобы отлить 
два кронштейна для насо
са катера „Аида" потребо
валось два месяца.

Главный инженер мастер
ских т. Шелучеико обязал 
начальника ироизводствеи- 
ио-техиического о т д е л а 
т. Лугового включить в 
график механического цеха 
работы по катеру „Михеев". 
Тов. Луговой включил толь
ко один заказ, но начальник 
цеха т. Чичкаи отказался 
и от него.

Весна приблияшется. Ре
монт портового флота пуяс- 
ио всемерно форсировать.

г. САЧКОВСКИЙ, 
начальник механико-су
довой службы порта.

Ничалышк оперативной 
группы Батумского порта 
т. Габедава сконструировал 
и успешно применил у себя 
в порту простое и надеяс- 
пое приспособление, позро- 
.ляющее осупщетвить пере
веску генеральных грузов 
готовыми под'емами у бор
та судна и этим устранить 
лишнюю перевалку груза 
IIа складе.

Это приспособление состо
ит из 11[)Очпого деревянного 
прямоугольного щ и т а, 
размеры которого несколь
ко превышают габариты 
площадки весов. Щит ле
жит иа двух прямых роли
ках, оси которых связа
ны меягду собой системой 
шарнирных р ы ч а г о в  
и тягой. Рычаги вра-

ко-
кор-

щаются иа осях, 
торые закреплены иа 
пусе весов.

Вся система рычагов при
водится в двиясепие ру
коятью.

Сам щит предварительно 
тарируется. Это простое 
приспособление позволяет 
полностью устранить двой
ную перевалку груза на 
складе, сокращает па 5 че
ловек потребное количество 
грузчиков и, кроме того, 
вдвое уменьшает количест
во, весов, необходимых для 
перевески груза (по старо
му варианту работы иа каяс- 
дый трюм пуясио было ста
вить двое весов, а с при
менением щита одни весы 
полностью обеспечивают ра- 
боту).

Инженер Е. РОЖОК.
(Газета .Морской флот")»

Новый журнал „Морской флот"
В Москве начал выходить 

новый еясемееячиый поли- 
тико экономический и про- 
изводствеиио - технический 
яс у р I I а л .И а р к о м м о р ф л о ■ г а
„Морской флот".

Журнал ставит задачей 
широко освещать следую
щие вопросы:

1) организация рента
бельной работы морского 
флота и всемерное испо.дь- 
зовапие его резервов;

2) плаипроваиие и финан
сирование всех участков 
работы морского транспор
та, экономика и перспекти
вы развития морских бас
сейнов;

3) применение передовых 
методов эксплоатацип судов 
и судовых двигателей;

4) механизация грузовых 
работ, внедрение новейших 
перегрузочных механизмов 
и усовершенствование ста
хановских методов погруз
ки и выгрузки;

5) организация ремонта 
флота, строгое соблюдение 
правильных технологиче
ских процессов;

6) повое судостроение и 
модернизация флота;

7) организация работы 
технического флота;

8) организация капиталь
ного строительства на мор
ском флоте.

В журнале будут широ
ко популяризироваться до- 
стиясепия .пучших рациона
лизаторов, изобретателей, 
стахановцев и обобщаться 
опыт передовиков морского 
транспорта.

Кроме того, в жуфпале 
будут печататься материа
лы о достилгеииях иност
ранной техники в области 
морского транспорта.

Особое место будет уде
ляться партийно-массовой 
работе иа морском флоте.

Журнал рассчитан па су
доводителей, механиков и

ПОМПО.ЛИТОВ судов, ишкепер- 
но-тех1шческих работников, 
ЭК0И0.МИСТ0В и стахановцев 
пароходств, портов, заво
дов морского флота, а так- 
ясе па преподавателей и 
Учащихся морских вузов и 
техникумов.

К участию в ясуриале ши
роко привлекаются хозяй 
ствепиики,политработники, 
ипягеиеры, экономисты, ста
хановцы морского флота.

Адрес редакции: Москва, 
центр, Р ы б н ы й  пер. 2 , 
пом. 61.

Подписка на ясурпал при
нимается во всех почтовых 
отделениях и в Союзпечати. 
Подписная цена на г о д -  
36 руб., на 6 мес,—18 руб., 
иа 3 мес,—9 рублей.

Редакция ж у р н а л а  
.Морской флот”.

Ответственный редактор 

Я. М. ГЕЛЬШЕР.

Открыт прием подписки 
на газету .Дальневосточ
ный моряк" до конца года.

Газета выходит по сре
дам и субботам, условия 
подписки; на 1 месяц — 80 
копеек.

П о д п и с,к а принимается 
председателями месткомов, 
судкомов и профоргами.

С 17 марта по 1 апреля 
1941 г. с 20 до 22 часов 
ежедневно, кроме выход
ных дней, при амбулато
рии водздрава работает 
курортно-отборочная ко
миссия.

Комиссия производит 
осмотр всех работающих 
в пароходстве и их членов 
семей, нуждающихся в 
курортном л е ч е н и и  и 
пользовавшихся р а н е е  
амбулаторным лечением 
при амбулатории вод
здрава.

ПОРТКОММОР.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаров 
ГЛ1526

i, г. Николаевск-на-Лмуре, управление пароходства,2-й этаж.
Типография .Дальневосточный моряк"
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