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Март па-исходе. В мае 
ожидаются первые суда 
речного пароходства, в кон- 
п,е месяца выйдут в рейс 
и суда Нико,иаевского па- 
ро.чодства.

/1,орог каждый день. Врс- 
Meiin для окончания судо 
ремонта остается очень ма
ло, а работы еще непоча
тый край.

Ремонт морски.х судов 
отстал от графика на 5 про
центов. За прошедшую де
каду несколько снизилось 
отставание по ремонту па
рохода „Ола". Надо прямо 
сказать, что темпы, взятгге 
судоремонтными мастерски
ми по ремонту парохода 
„Ола“, явно неудовлетвори- 
те.лы1ые. За 20 дней марта 
работы подтяпу.лись лишь 
на, 5 процентов, Поирежпс- 
му тсхнпческое руков()дст- 
во переоборзудоваппем паро
хода „Ола“ ' остается сла
бым. Молшо со всей ответ
ственностью заявить, что 
ни механико-судовая служ
ба пароходства, ни судо- 
ремоп'шые мастерские ие 
ц р едет а в л я ю т—какой о б ‘ е м 
работы еще предстоит про 
извести на. эчом суд::с.

Теплоход „Серп” , порто
вый флот, баряга jNq 137 ре
мой тир у ются мед.!1 ей 11 о ,вя л о 
Катер .,ВаГнгал“ из-за мел- 
ки.х деталей, задерживае- 
MFJX механическим цехо.м 
судоремонтных мастерских, 
не может в с т у п и т ь  в 
эксплоатапию.

Директор затона т. Евсеев 
крайне затягивает дело па 
ведения порядка на произ
водстве. Вразвалку, с про
хладцей, курс на штурмов
щину,—таков стиль работы 
руководителей судоремонт
ных мастерских. \

Нельзя не отметить и то
го, что бюро партийной ор
ган нзацин (секретарь т. Че
ренков), вынося неоднократ
ные, решения по улучшению 
работы в мастерских, ие до
бивается действеп1|0сти сво
их постановлений, В пустую 
бумаячку превратились ре
шения бюро партийной ор
ганизации о смеино-суточ- 
иом графике, о наведении 
чистоты в цехах и другие.

Собрание городского пар
тийного актива- указало 
т. Евсееву на его исдостат- 
ки и предупредило о нетер
пимости затягивания судя- 
ремоита. Блюкайшие дни 
долясны показать — спосо
бен .ли т. Евсеев извлечь 
уроки из предупреягдепия, 
сделанного ему па собрании 
городского партийного ак
тива. Городская парторга
низация Ячдет от т. Евсеева 
настойчивой, большевист
ской борьбы по ликвидации 
отставания судоремонта.

Социалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

Завершить шарт ЕЫ110лнен1е1̂  плана peiopja по квшдо1¥ судку
Почему ремонт парохода „Ола“ 

отстает от графика
в иача-те ремонта на па

роходе „Ола“ работа пош
ла очень быстро. Мояшо 
6FJ.T0 думать, что переобо
рудование будет сделано 
полностью и качественно. 
Лио!Ь позднее выяснилось, 
что механико-судовая слуяг- 
ба и судоремонтные мае 
терские к ремонту ие под
готовились, ие были состав
лены чертежи, что тормози
ло проп,есс переоборудо
вания. Л главное—ие ока
залось- материалов. Опра- 
1П1твается, иа что рассчиты
вали м в'Х а и и к о - с. у д о в а я 
слуясба и судоремонтные 
мастерские, когда в начале 
навигации 19-10 года шнгии- 
ровали пронзво-рп'ь перео
борудование судна в Нико
лаевском порту?

n,Jioxoe техническое ру
ководство дает себя чувст
вовать па каяедом шагу.

В начале ремонта с обоих 
бортов сияли к о р м о в о й 
фа.тьшборт против над
стройки полуюта. Габота 
очень Tpya.ocNFKau, времени 
иотребова.яось иа нее много. 
Через некоторое время вы
яснилось, что новые листы 
для фаль!пборта ставить 
ПС придется из-за иедостат- 
1са материала. Старые лис 
ты были поставлены на

место. Из за плохой размет
ки несколько раз перестав
лялись палубные перебо
рочные угольники над
стройки па,ту юта. Был подог
нан лист бортовой обшивки 
с левого борта надстройки 
и прихвачен иа электро
сварку. Глав[1ый ииясенер 
т. Шелученко, увидев этот 
лист, дал распнряягеиие 
сиять его, так как по своей 
то.ч!Ц11!1е лист оказалось 
целесообразней использо 
вать иа настилку палубы 
у комингсов трюмов. Из-за 
отсутствия рабочих черте- 
ягей и гыюхого техническо
го руководсп’ва кормовые 
угольники шахты трюма 
№ 3 переставлялись три 
раза. По правому борту 
проварен вертикальный шов 
стыков листов фальшборта. 
От сильного иатяяге!шя 
электросварки шов лопнул 
и разошелся.

После того, как были от
литы и о'ирабо'ышы все и,л- 
люмипаторы, приступили к 
их установке. Но оказалось, 
что резины и стеко.я для 
и-л л ЮМ ИИ ат о р о в и е т.

Все эти причины тянут 
график ремонта парохода' 
„Ола“ назад.

В. я .

С-гахановцы-механизаторы Феодосийского’порта Слева напра
во; бригадир член ВКП(б) Д. П. Ере.ченко, крановщик комсомолец 
В. Э. Шеффер п машинисты—кандидат в члены ВКП(б) А. Е. Гри
горьева и комсомолец Ф. К. Армаджи.

Фото И. Блох.

Ф Ф

/3 9  ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА
Суда Николаевского паро

ходства „Дон“ и „Двина“ с 
конца прошлого года пере 
даны во временную эксплоа- 
тацню Дальневосточному 
пароходству. Они обслужи
вают пункты Приморья, пе

ревозят рыбопродукцию, 
руду, уголь и другие грузы.

Пароход .,Дон“ в февра
ле выполнил план по тон
на,м на 146,2 процента и по 
тонно-милям—на 139,9 про
цента.

Изготовление грейферов под 
угрозой срыва

Выполнен не обязате.льст- 
ва—сделать .к 1 ааре.ля 2 
грейфера голландской сис
темы наша бригада оадер- 
яшвает исключительно из- 
за судоремонтных мастер
ских.

Один грейфер, за исклю
чением пальцев, по.лио1'тьто 
соб[)ан. Д.ля второго грей
фера закончена заготовка 
и сварка деталей. Вчера 
бригада п р и с т у п и  л а к 
сборке.

Судоремонтные мастер
ские в течение месяца ку
ют яблоки для тяг и отли
вают ролики для троса 
грейферов.

Брнгстда обращается с 
просьбой к стахановцам 
кузнечного и литейного 
цехов м ас тер с к и X —- в ы но л- 
и'игь наши заказы в бли- 
гкайшие дни.

С. БУРДИНСКИЙ, 
крановый мастер.

Раньше срока
Команда парохода „Слеп

нев" речного пароходства, 
на основе широко развер
нутого социалистического 
соревнования, во главе с 
механиком т. Шишовым с 
честью выполнила взятое 
на себя социалистическое 
обязательство, закончив на 
1 месяц 20 дней ранние 
наркомовского графика ре
монт машины.

Проверка качества отре
монтированных деталей по
казывает, что ремонт вы

полнен на хорошо.
Работа производилась ме

хаником т. Шишовым и ма
шинистом т. Михеевым, 
которые показали высокие 
образцы производительнос
ти труда.

Тт. Шишов, Михеев и 
Юрнков сейчас переключи
лись на ремонт барж. Хо
рошие образцы работы по 
выморозке корпуса показал 
матрос т. Федотов.

Н. КАЛАШНИКОВ, 
помполит^парохода „Тби
лиси

Использовать благоприятную 
погоду для саморемонта палубы

Приняв дела от старше
го помощника капитана па
рохода „Амур“, я прежде 
всего обратил внимание на 
дефектную ведомость по 
саморемонту. Нашел много 
ненормальностей. Так, по 
параграфу 9—обить ржав
чину подводного борта на 
30 процентов и зачистить 
оскрябками и щетками— 
после осмотра борта реше
но было провести работу 
полностью, за исключением 
кормы и носа. То же в от
ношении фальшборта и 
комингсов.По параграфу 18 
мачты решили обивать на 
100 процентов, так как на 
них вся краска отстала.

При подсчете оказалось, 
что нужны дополнительные 
средства, но получить их 
было неоткуда, так как де
фектная ведомость уже 
утверждена. Просмотрев 
дефектную ведомость, мы 
пришли к выводу, что на 
некоторые работы норма 
времени дана очень высо
кая, по некоторым об'ем 
указан больше, чем нужен 
на самом деле.

Установив это, составили 
заново дефектную ведо
мость и прокалькулировали 
ее, проверив количество и 
размер об'ектов. Сумма 
по этой новой ведомости

почти совпала с утвержден
ной. Я начал продолжать 
саморемонт.

Оказалось, что работы, 
которые можно было про
изводить и в сильные мо- 
роз.ы, были выполнены в 
сравнительно теплое время, 
н наоборот, поэтому приш
лось с 25 января по 20 
февраля ремонт прервать. 
Правда, были еще работы, 
которые можно было про
изводить в сильные моро
зы—это чистка балласта 
№ 4 и 5 и ахтерпика, но 
там с осени не откачали 
воду, она замерзла.

Сейчас обивку закончили 
и засуричили подводный 
борт, закончили обивку и 
засуричили палубу, фальш
борты и комингсы, окраси
ли часть жилых помещений. 
С 22 марта начали чистку 
балласта.

Тов. Платошин, работая 
в бригаде т. Шишкина на 
обивке борта, показал хо
рошие образцы. Теперь он 
работает самостоятельно 
на окраске помещений, где 
выполняет нормы на 200 
процентов, причем качест
во хорошее.

Ф. БЕ.Г10К0НСКИЙ, 
старший помощник капи
тана парохода „Амур”.
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Накануне первой бассейновой профсоюзной 

к о и ф е р е н ц ии

Больше внимания технике 
безопасности

в  своем докладе на XVIII 
к о н ф е р е н ц и и  ВКП(б) 
тов. Маленков говорил: 
„Грязь—неизбежный спут
ник и источник расхлябан
ности, расшатанности дис
циплины, разболтанности, 
отсутствия порядка на за
воде".

Что это действительно 
так, далеко за примерами 
итти не придется. Возьмем 
хотя бы судоремонтные 
мастерские. Цеха захлам
лены, зубчатые механизмы 
станков и приводные рем
ни не имеют ограждений. 
Если они кое-где и имеют
ся, то так сконструированы 
и установлены, что опас
ность этим едва ли не увели
чена. Отсутствуют аптечки, 
бачки для питьевой воды.

Казалось, что оборудова
ние мастерских (здесь но- 
ные станки) должно бы бы
ло содержаться лучше, чем 
оборудование отдела меха 
низации, а на деле мастер
ским затона следует взять 
пример с отдела механиза
ции и особенно с кузницы.

Правильная организация 
труда и порядок дают здесь 
свой эффект — хорошую 
производительность труда, 
рост стахановского движе
ния.

Какова в этой области 
деятельность профсоюзных 
организаций и обществен 
ных инспекторов труда? 
По состоянию техники безо
пасности и промсанитарни 
видно, что никакой работы 
не проводится.

Профорганизация должна 
взять под свой контроль 
проведение мероприятий по 
охране труда, по технике 
безопасности и промсанн- 
тарии. Басскоммор и мест
комы должны периодически 
заслушивать отче''ы обще
ственных инспекторов охра
ны труда. Техника безопас
ности неразрывно связана 
со всем производственным 
процессом, она заслуживает 
самого серьезного внима
ния профорганизаций паро
ходства.

Ф. ГУЛЯКИН, 
инженер по технике бе
зопасности.

По следам выступлений 
,Дальневосточного моряна"

Выборы делегатов подходят к концу
Выборы делегатов на 

бассейновую профсоюзну1б 
конференцию подходят к 
концу. Прошли собрания в 
порту, на пароходе „Амур", 
в лоцманской службе и в 
других организациях.

Портовики избрали деле
гатами на конференцию 
старшего механика катера 
,.Анда“ т. Доготарь, работ

ника порткоммора т. Тупи- 
кову и секретаря партбюро 
т. Андреева. Лоцманская

служба послала делегатом 
т. Маркова. Среди делега
тов судоремонтных мастер
ски — многостаночники 
тт. Чиж, Рябинин и др.

Конференция открывает
ся 31 марта. Она обсудит 
задачи профорганизации в 
связи с решениями XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП (б) и изберет бассей
новый комитет и ревизион
ную комиссию.

„Установить в гараже 
телефон"

Под таким заголовком в 
газете № 23 от 19 марта 
1911 года была опублико
вана .заметка т. Лагутина. 
В ней автор писа.т о том, что 
в гараже необходимо уста
новить те.тефои.

Нача.лы1ик телефонной 
станции т. Азаров присла.гг 
в редакцию с л е д у ю щ е е 
письмо.
„Проходящая око.яо гара- 

яса т е . т е фо и  нал линия 
экеплоатируется амбулаго
рней. Заведующая водздра 
вом т. Титова возраясает 
против присоединения до- 
полните.ты1ого телефона.

На осиоваыии п р и к а з а  
Маркомморф.тота СССР из 
Ленинграда д.ля Николаев
ского пароходства оггруясе- 
иа и находится во Влади
востоке новая телефонная 
станция. После сдачи ее 
в аксплоатацию появится 
возможность обеспечить те
лефонной связью все про
изводственные отделы па
роходства и порта".

В отделе кадроз 
грязно

В вокзале осенью отведена 
была комната для отдела 
кадров пароходства и пор
та площадью в 21 кв. м. 
Занимаются в ней 7 чело
век. Комната заставлена 
столами, шкафами. Тесно
та такая, что если один 
выходит, другой встает, 
чтобы дать дорогу. В от
деле грязь, стены не беле
ны. Курят в помещении 
как.сами работники отде
ла кадров, так разрешают 
курить и посетителям.

Г. БОЛОТОВ, 
начальник морского вок
зала.

В помощь агитатору

Беречь социалистическую 
собственность как зеницу ока

Убытки от хищений и 
порчи грузов в Николаев
ском порту и пароходст
ве исчисляются в один 
миллион рублей. В порту 
долгое время орудовала 
шайка расхитителей со
циалистической собствен-, 
иости. Участники ее разоб
лачены и осуягдены воен
ным трибуналом по закону 
от 7 аы’уста 1932 года.

Сторояг порта Драгопюк, 
охранявший материальные 
ценности на правом берегу 
Амура, пользуясь бесконт
рольностью, существовав
шей в порту, расхщцал гру
зы с баряс,замерз1пих в Аму
ре.Драгопюк арестован вме
сте с группой в 6 человек п 
отдан под суд.
К грузам в порту зачастую 

допускаются случай [1ьте
люди, не проверенные, имев
шие в прошлом сзщимость 
или уволенные с других 
предприятий за проступки. 
Так, осужденный за хище
ние грузоприемщик Мат 
веев, работая в спецторге, 
совершил растрату. Ему 
удалось безнаказанно зшо- 
литься -Я"беспрепятственно 
поступить в порт. Другой 
расхитите.ть социалистине 
ской собственности rpj^o- 
ириемщик Ве.яобородов до 
поступления в порт рабо
тал во многих учреждениях, 
кочуя с места на место в 
поисках выгодной работы.

Большой ущерб государ
ству нанесли воры с паро
хода „Ола". Они крали ме
ховые и шелковые и.зделия. 
Пользуясь отсутствием уче
та, они при погрузке паро
хода скрыли несколько мест 
с ценными грузами. Вся

группа во главе с ревизо
ром Столяровым осз^кдепа 
па сроки от 10 до 3 лет. 
Основой нашего строя яв
ляется социалистическая 
собственность и беречь и 
укреплять ее обязан каяс- 
дый граясдашш СССР.

В 1926 году тов. Ста.яии 
говоршл: „Когда .ловят шпи
она или изменника, негодо
вание публики не знает 
границ, она требует рас
стрела. А когда вор оруду
ет на глазах у всех, рас
хищает государственное 
добро, окружающая публи
ка ограничивается добро
душными смешка.ми по- 
х.лопывапием по плечу. 
МСЯСД.У тем ясно, что вор, 
расхищающий н а р о д н о е  
добро и подкапывающийся 
под интересы народного хо
зяйства, есть тот же шпион 
и предатель, если не ху- 
ясе".

Стремление охранять и 
укреплять социалистичес
кую собственность сейчас 
стало всенародным. В ре
шениях XVIII партконфе
ренции с особой силой 
подчеркнута задача охраны 
социалистической собствен
ности, содёрясапия мате- 
риалпых п;еш10стей в хоро
шем состоянии, ведения 
правилыюго учета оборз''- 
довапия, в с я к о г о  р о д а  
имущества и материалов. 
За выполнение этих указа
ний долясен б о р о т ь с я  
каясдый трзщящийся Нико
лаевского пароходства.

Я. ПАВЛЕНКО,

военный прокурор Нико- 
лаевского-на-Амуре паро
ходства.

Еолуиееиотош агитация за 
решения XVIII оартноиференции

(Передозая „Правды“ за 21 марта)
XVIII Всесоюзная коифе- 

реиция ВКП(б) решительно 
повернула внимание пар- 
тийпых организаций в сто
рону максимальной заботы 
о нужцах и интересах про
мышленности и транспорта, 
В докладе тов. Маленкова 
и в решениях конференции 
с предельной ясностью 
сформулированы те требо 
ваимя, которые предъявляет 
партия к руководству эти
ми ведущими отраслями 
народного хозяйства. Кон
ференция одобри.иа основ
ные показатели иародпо- 
хозяйствешюго плана на 
194:1 год—грандиозной про
граммы дальнейшего хозяй
ственного и культурного 
под'ема нашей страны, ук
репления ее эктгомичеокой 
И оборонной мощи.

Почти повсеместно уясе 
состоялись городские и 
районные собрания паргий- 
ного актива, а такя{е общие

собрания первичных парт
организаций, обс,уд[твшие 
итоги XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б). Под
вергнув резкой критике не
годные методы руководства 
промышленностью и тран
спортом, собрания намети
ли конкретные пути прове
дения -в ясизиь решений 
конференции. Собрания 
подчеркнули, что выполне
ние Х')зяйствениого плана 
1941 года требует боевой 
большевистской работы и 
является ваясиейшей зада
чей всех партийных и не
партийных большевиков. 
Каясдый большевик — пар
тийный и непартийный — 
долясеи хорошо зггать про- 
грамм.у X о 3 я й с т в е и II о г о 
строительств! па 1911 год, 
отчетливо представлять се
бе, что претворение этого 
плана в ясизиь потребует 
значительных усилий. От
сюда вытекают характер и

це.пи агитационной работы 
па нынешнем этапе.

Неутомимо раз‘яс[шя глу
бокий смысл решений кон
ференции, все ве.яичие за
дач, стоящих перед нами, 
надо поднять, мобилизо
вать весь советский народ 
па выпо-лнеиие этих задач. 
Большевик-агитатор обязан 
воспитывать в народе чув
ство мобилизационной го
товности, решимости, под
тянутости. Агитировать за 
реа.лизац!по решений XVIII 
партийной конференции— 
это значит выступать в ка
честве борца за график, 
правн.лы10 поставленный 
учет оборудования, имуще
ства и материалов, за стро 
ясайшую экономию, чисто
ту и элементарный поря 
док на производстве, все
мерное спиясение себестои
мости, за техпический про
гресс, технологическую и 
трудовую д и с ц и п л и и у, 
укрепление единоначалия, 
р а 3 в и т и е стахановского 
движения. Агитировать за 
реализацию решений XVIII 
партийной конференции— 
это значит выступать в ка
честве борца за увеличе

ние продукции зерновых и 
других се.льскохозяйствеи- 
пых к^ьтур, за дальней
ший животноводства. 
Необходимо повседневно 
раз'яспять колхозникам зна
чение системы дополнитель
ной оплаты тр.уда, направ- 
лйшшй на поощрение пере
довых людей, ликвидацию 
уравниловки, повышение 
производите.лыюсти труда 
в ко.лхозах.

Когда материалы конфе
ренции были опубликованы 
в печати, огромная армия 
агитаторов взялась за разъ
яснение решений конферен
ции. На фабриках и заво
дах, в колхозах и совхозах, 
на яселезиодороясиых стан
циях и в учреягдеииях зву
чало и звучит страстное 
С.Л0В0 агитатора-бо.лыпеви- 
ка, зараягающее трудящих
ся волей к победе, будящее 
творчесггую инициативу.

Многие агитаторы умело 
связывают воедино задачи, 
поставленные конференци
ей, с повседневной работой 
той или иной бригады, це
ха, завода. Так, напри.мер, 
недавно в вагоно-сборочном 
цехе завода имени Войто

вича (Москва) состоялась 
беседа о себестоимости, не
обходимости бережно отно
ситься к сырью, материа
лам, ииструмеиту. Умело 
построив беседу, на кон
кретных примерах из ягиз- 
ии цеха агитатор т. Тарай- 
кии вскрыл причины высо
кой себестоимости. Цех, 
сказал т. Тарайкии, превы
сил плановую себестои-, 
мость иа 25 процентов. По
чему? В этом нетрудно убе
диться. Если береясио "ра
зобрать вагон, поступив
ший в ремонт,—значитель
ную часть материалов мож
но снова пустить в дело. 
А столяр Самсонов, кото
рому поручили разобрать 
вагой № 492, буквально 
растерзал его. По вине Сам
сонова стоимость ремонта 
вагона повысилась па 100 
рублей. Бывает, что масте
ра и бригадиры выписыва
ют завышенные заявки иа 
материалы. Тов. Ремезов 
выписал для обшивки вагона 
№ 2441 254 кв. м. материа
ла, хотя нужно было толь
ко 168 кв. м. Нуяспо быть,— 
заключил свою содеряса- 
тельпую беседу агитатор,—
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

О бсуж даем  вопросы стр уктуры  оперативного аппарата порта
Участок— основная производственная 

единица порта
Основными производст

венными единицами порта 
являются погрузо-разгру- 
зочные участки. Их работа 
в навигацию 1941 года в 
основном решит успех вы
полнения плана грузооборо
та.

Вся работа участка, свя
занная с погрузо-разгрузоч- 
ными и складскими опера
циями, а также ведение 
хозяйства участка в соот
ветствии с правилами тех 
нической эксплоатации за
висит исключительно от 
обеспечения участка людь
ми, знающими свое дело, от 
правильной их расстановки.

То же следует сказать и 
в отношении диспетчерской 
порта:

Четкое, правильное опе
ративное руководство все
ми работами, непосредст
венно связанными с выпол
нением сменно - суточного 
плана порта, падает на дис
петчерский аппарат порта. 
Николаевский порт в долж
ной мере кадрами не обеспе
чен. Диспетчерская порта■и 
штат оперативных работни
ков участков полностью не 
укомплектован, Имеющиеся 
работники недостаточно 
подготовлены, не имеют 
соответствующих навыков. 
Оставшееся же до на
вигации время не позволяет 
подготовить полноценных 
работников. Следователь
но, в первую очередь необ
ходимо укрепить участки 
способными, квалифициро
ванными руководителя.ми. 
Это должно вызвать изме
нение структуры порта. На
ши предложения сводятся 
к следующему.

Общее руководство опе
ративной работой порта, 
непосредственное руковод
ство участками лежит на 
начальнике порта и его за 
местителе по эксплоатации.

При заместителе началь
ника порта имеется инже
нер по оперативному пла
нированию и диспетчер-ин 
форматор. Освобождаю
щиеся сменные диспетчеры 
поста направляются на уча
стки для усиления участков.

По участкам схема тако
ва:

а) начальник участка—об
щее руководство работой 
участка (правильное ис
пользование территории в 
соответствии с правилами 
техники эксплоатации, ру
ководство складским хозяй 
ством, с возлолсением мате
риальной ответственности 
за сохранность груза)-;

б) старший диспетчер-про
раб—непосредственно под
чиненный начальнику участ
ка и являющийся руково 
дителем погрузо-разгрузоч- 
ных операций, производит 
расчеты и составляет тайм
шиты.

в) сменные дежурные про
рабы, несущие круглосу
точное дежурство по участ
ку.

г) диспетчеры-операторы, 
несущие сменное круглосу
точное дежурство, подчи
ненные сменному прорабу 
и выполняющие работу по 
учету (на участке) и инфор
мации.

На втором и третьем 
участках часть бригад ук
рупняется, с освобожден
ными б р и г а д и р а м и  во 
главе, выполняющими час

тично функции стивидора.
На первом участке нет 

старшего диспетчера и 
диспетчеров - операторов. 
На втором участке имеют
ся кроме сменных прора 
бов 4 стивидора для обес 
печения погрузо-разгрузоч- 
ных работ па рейде. Руко
водство работами на рейде 
возлагается на второй учас
ток.

Руководство служебно
вспомогательным портовым 
флотом переходит к дис
петчерской службе паро
ходства, за исключением 
двух катеров, прикреплен 
ных—один к третьему уча 
стку, второй—ко второму 
участку для обслуживания 
рейда (мелкие перетяжки, 
перевозка грузчиков, дос
тавка обеда для них и др.)

Таким образом кругло- 
суючное оперативное ру
ководство работой порта 
возлагается на диспетчер
скую службу пароходства, 
с подчинением сменных 
диспетчеров по эксплоата
ции флотом — начальнику 
пароходства, а по руковод
ству погрузо-разгрузочны- 
ми операциями—начальни
ку порта.

Связь диспетчерской па
роходства с участками про
изводится непосредственно.

Такая перестройка, на 
наш взгляд, будет способ
ствовать решению хозяйст
венных задач, поставлен
ных Наркоматом перед Ни
колаевским портом в нави
гацию 1941 года.

Н. ТАТАРЕНКО, 
заместитель начальника 
порта.

Ф. БЕЛОНОВИЧ, 
главный диспетчер порта.

Диспетчерская порта должна быть 
сохранена

Опуб-яиковаппая в газете 
„Дальневосточный моряк" 
от 22 марта статья т. Миши
на „Предложения по улуч
шению работы порта" зат 
рагивает два вопроса. Пер
вый и.з них—вопрос о спе
циализации складов. О це- 
лесообрстзиости этого меро
приятия спорить не прихо
дится, вопрос т. Мишиным 
поставлен правильно. Те
перь его надо решить в ра
бочем порядке, то-есть рас
пределить склады под груз 
по линиям.

Второй вопрос требует 
раз'яснения. Говорить о 
ликвидации диспетчерской 
порта на том только осио- 
ванни, что портов[лй ф.лот 
состон'г всего из 6 единиц— 
по меньшей мере неоснова
тельно. Для решения столь 
серьезного вопроса необхо
димо учесть не только ко
личество единиц портфло- 
та, а в первую очередь 
учесть обязанности диспет
черской порта. Исчерпы
вающий ответ по этому воп
росу можно найти в типо
вом по.чожении о диспет
черском р у к о в о д с т в е ,  
утвержденн().м Пар ко мо м 
тов. Дукельским как для 
диспетчерской порта так и 
для диспетчерской паро
ходства.

В своей статье т. Мишин 
совершенно не говорит о 
том, как он себе представ
ляет подобное „упраздне
ние". Этот факт дает право 
думать, что т. Мишин сам 
ясно не представляет роль 
II обязанности под.лежащей 
.упразднению" диспетчер
ской.

Неверно, что у пас суще
ствует два параллельных 
диспетчерских аппарата. 
Они имеют только одина
ковые названия, функции 
лее их совершенно различ
ны.

Не.яьзя не признать пра- 
в ил ыюсть у т в е р лс д е II и я 
т. Мишина относительно 
путаницы, имевшей место 
в навигацию 1940 года как 
в диспетчерской порта, так 
и диспетчерской пароход
ства. Такие факты имели 
место, это было результа
том слишком частой смены 
оперативных работников 
как в порту, так и в паро
ходстве. Часть диспетчер
ского аппарата, как в од
ной так и в другой диспет
черской, слишком плохо 
знала свои обязалности, да, 
полсалуй, и не хотела их 
знать. Считаю, что ссылка 
на навигацию 1939-1940 гг. 
не совсем удачна, так как 
это бы.д период плохой ра
боты. В эту навигацию по
ра ликвидировать органи
зационные неувязки и на
чать работать по примеру 
других портов ипароходств 
нашего Союза.

Посколько в своей статье 
т. Мишин не излагает сво
его проекта реорганизации 
аппаратов диспетчерской, 
обсулгдать его предлолсение 
почти невозмолено. Тов. Ми
шину следует через газету 
излолсить свое мнение по 
этому вопросу.

И. РОТЕНШТЕЙН, 
диспетчер.

ЭКОНОМНЫМ в большом и ма
лом.

Ве.дик и многообразен ар
сенал средств большевист
ской агитации. Большую 
роль в политическом вос
питании трудящихся иг
рает, в частности, наг.пяд- 
шш агитация: острый пла
кат, злободневный лозунг, 
фотовитрина, красная дос
ка.

Образец умелого исполь
зования наглядной агита
ции показывает партийная 
организация Ташкентского 
завода сельскохозяйствен
ного машиностроения, опыт 
которой недавно был осве 
щен в „Правде". Выставки 
брака, оперативные стен
ные газеты, заводская сати
рическая газета, портрет
ная галлерея стахановцев— 
все эти формы в сочетании 
с устной агитацией подчи
нены здесь борьбе за вы
полнение решений XV1I1 
партийной конференции.

Однако на фоне таких по- 
лолсителышх примеров, — 
а их немало, — еще резче 
шчетупают существенные 
недостатки агитационной 
работы в связи с решения

ми конференции. Самым 
серьезным из них является 
отрыв агитации от конкрет
ных задач произво.цства. 
Молгет лн носить боевой 
характер выступление аги
татора, не знающего, не 
замечающего того, что про
исходит в данном цехе, 
бригаде, про.чете? В своем 
докладе на XVIII партий
ной конференции тов. Ма- 
.лепков показал недостатки 
партийных организаций в 
руководстве промышлен
ностью и транспортом на 
ярких конкретных приме
рах. Паши агитаторы до.л- 
лены учиться этому боль
шевистскому и с к у с с т в у  
пользоваться фактами, взя
тыми из самой гущи лшз- 
ни, и поднимать их, умея 
делать действенные выво
ды из этих фактов. - 

К сожалению, многие аги
таторы еще не умеют свя
зывать решения XV1I1 пар
тийной конференции с кон
кретными фактами из мест
ной лгизни, снилсая тем са
мым действенность агита
ции. Недавно в наборном 
цехе фабрики „Тульская 
гармония" агитатор т. Боль

шаков чита.л доклад т. Ма
ленкова на XVI11 Всесоюз
ной конференции ВКП(б). 
Собралось ОКО.ЛО 50 рабо
чих. Тов. Большаков ни 
слова не сказал о недоче
тах в работе цеха и фабри
ки, не приве.л ни одного 
факта из местной жизни. 
Мелгду тем фабрика рабо
тает рывками, неровно. В 
цехах много грязи. Остро
дефицитные материалы 
растранлсириваются.

Агитатор не молсет равно
душно проходить мимо не
достатков. Он обязан вскры
вать их со всей больше
вистской прямотой, дейст
вовать не то,лько силой 
слова, но и СИ.ЛОЙ личного 
примера, принимать все 
зависящие от него меры 
для ликвидации помех и 
препятствий на пути к вы
полнению плана. У больше
вика не молсет быть раз
рыва мелсду словом и делом!

Серьезным недостатком 
агитационной р а б о т ы  
является во многих случаях 
ее благодушно - увещева
тельный характер. Зачас
тую товарищи не ясалеют 
ни сил, пи красноречия,

громя рутинеров, бракоде
лов, прогульщиков „ во
обще", но сразу лее срыва
ются с голоса, когда нулено 
изобличить кенкретного 
прогульщика или брако- 
де.ла. Глядишь и не узна
ешь, тот ли это оратор, 
который только что гневно 
мета.п громы и молнии,—так 
кротко лсурчит его речь, 
так ласково он уговаривает 
про1улыциков быть при
мерными людьми и не на
носить вред производству. 
Нечего и доказывать, что 
такая агитация — поверх
ностная, безличная и нико
го не затрагивающая—ниче
го общего с подлинно-боль
шевистской агитацией пе 
имеет. Не уговаривать, а 
наступать, не отбалтывать- 
ся общими фразами, а ра
зобрать, предавать широкой 
гласности имена и фамилии 
бракоделов, прогульщиков, 
рутинеров,-такова боевая 
задача агитатора.

Для того, чтобы искоре
нить недочеты агитацион
ной работы и поднять ее 
на уровень задач, выдви

нутых конференцией, пар
тийные организации доляс- 
ны усилить свое руковод
ство агитацией. Пора по
кончить с таким полоясени- 
ем, когда руководящие пар
тийные и хозяйственные 
кадры не проводят бесед и 
не выступают с докладами, 
когда агитаторов подбира
ют не заботясь о том, под
готовлены .ли они к этому 
валенейшему политическому 
делу. С агитаторами uyjKiio 
систематически работать, 
помогать им овладевать 
экономикой предприятия, 
информировать их о валгней- 
ших событиях в ясизни 
страны, предприятия, цеха, 
чтобы они могли во-всеору- 
жии бороться за проведение 
в лгнзнь решений конферен
ции, охватить политичес
ким влиянием всех трудя
щихся. Т0.ДЫШ в таком 
случае наша агитация ста
нет еще бо.лее действенной 
и содержательной, станет 
еще более мощным сред
ством коммунистического 
воспитания всего советско
го парода.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

Обсуждаем вопросы структуры оперативного
аппарата порта

Наши предложения
За последнее время на 

совещаниях и в печати под 
нят вопрос об об'единении 
диспетчерских аппаратов 
порта и пароходства.

Идея об'едйнеиия дис
петчерских аппаратов воз
никла не из стремления 
опровергнуть утвердив
шуюся уже и узаконенную 
систему централизованного 
диспетчерского руководст
ва эксплоатацией флота и 
портов, которая при нали
чии квалифицированных 
кадров вполне отвечает 
современным требованиям 
диспетчерского руководст
ва на морском транспорте. 
Эта идея возникла в связи 
с отсутствием в пароходст
ве и в порту нужных кад
ров и является совершенно 
новым мероприятием на 
морско,м транспорте, свя
занным с большим произ 
водствениым риском.

Цель об'единения
Цель об'единения аппа

ратов—обеспечить при не
достаточности квалнфици 
розанных оперативных ра
ботников нормальное цен
трализованное руководство 
эксплоатацией флота на 
периферии и в Николаев
ском порту.

Упраздняется оператив
ное руководящее звено в 
порту, как самостоятель
ный аппарат, что должно 
сблизить работу участков 
порта с эксплоатацией фло
та. Вследствие этого вызы
вается необходимость в 
укреплении руководства 
участков ква.;ифицирован- 
ными работниками, кото
рые могут быть направле
ны на участки в связи со 
слиянием диспетчерских 
аппаратов.
Требуется перестройка 

всех отделов порта
При слиянии диспетчер

ского аппарата соот.четст- 
венно изменяются опера 
тивные функции порта и 
характер работы службы 
эксплоатации пароходства.

Служба эксплоатации 
должна будет принять на 
себя всю оперативную ра
боту в порту, относящую
ся к обработке судов и 
обеспечению рейдовых ра
бот, а также маневровых, 
так как портфлот будет 
находиться в ее ведении.

Перечислим некоторые 
элементы работы:

1) планирование обработ
ки судов в порту, сменно
суточное планирование и 
на основе этого распреде- 
лен.1е рабсилы и учет вы
полнения данных планов 
(как оперативного так и 
статистического);

2) планирование работы 
служебно - вспомогательно
го флота (портфлота);

3) оперативное руковод
ство и контроль за всеми 
погрузо-разгрузочными опе- 
рацйя.ми, которые согласно 
утвержденного типового 
положения должен выпол
нять диспетчерский аппа
рат порта.

Кто должен этим зани
маться ?

С л у ж б а  эксплоатации 
пароходства физически не 
сможет выполнять всего 
об'ема работ, падающего 
согласно положения на дис
петчерскую пароходства и 
аорта. Поэтому встает воп
рос о перестройке работы 
и изменении структуры поч
ти всех отделов порта.
Какие изменения произой

дут в диспетчерском 
аппарате

Имея в виду необходи
мость об'единения диспет
черских аппаратов, мы выд
вигаем следующее.

Диспетчерский аппарат 
об'едпнить при следующих 
условиях: кро.ме старших 
и дежурных диспетчеров 
пароходства по флоту 
иметь одного старшего 
диспетчера по буксирно
баржевому и служебно
вспомогательному флозу и 
трех диспетчеров-операто
ров по порту.

Старший диспетчер бу
дет руководить эксплоата
цией буксирно-баржевого 
флота и служебно-вспомо
гательного. Сменные дис
петчеры-операторы должны 
нести дежурства и постоян
но контролировать и учи
тывать работу флота в 
порту (как обработку су 
доз, так и эксплоатацию 
служебно - вспомогательно
го флота).

Исходя из наличного со
става флота, который бу
дет эксплоатировать Нико
лаевское пароходство в на
вигацию 1941 года, при об‘е- 
динении штат диспетчер
ского аппарата будет со
стоять: из главного дис
петчера, 3 групповых, 3 де
журных по флоту, 3 дежур
ных операторов по порту, 
одного диспетчера-инфор- 
матора,—всего из 11 чело
век.

При данной структуре 
имеется возможность со
кратить 7 человек. В дан
ное время диспетчерский 
аппарат пароходства состо
ит из 8 человек и аппарат 
порта из 10 человек,—все
го 18 человек. Сокращение 
позволит сэкономить паро
ходству 7400 рублей еже
месячно, или 88000 в год.

Обязанности службы 
эксплоатации

Служба эксплоатации 
должна будет заниматься 
(имея в виду оперативную 
работу по флоту) вопроса
ми:

а) оперативное руковод
ство флотом в порту и на 
периферии;

б) эксплоатацией служеб
но-вспомогательного флота 
в порту;

в) рейдовыми и маневро
выми работами в порту;

г) учетом движения мор
ских и речных судов, про
ходящих через порт;

д) координированием дви
жения морских и речных 
судов;

е) планированием работ 
флота и служебно-вспомо
гательного флота и учетом 
его оперативной работы.

Обязанности порта
Порт долясен обеспечи

вать:
а) планирование обработ

ки судов в порту (сменно
суточное планирование);

б) учет выполнения смен
но-суточных планов и по- 
грузо-разгрузочных работ;

в) учет поступления гру
зов прямого, смешанного 
сообщения и распределение 
последних в порту.

г) бункеровку судов;
д) составление каргопла- 

нов;
е) учет грузооборота и 

грузопереработок в порту.
Это потребует иметь в 

порту:
а) аппарат для плапиро' 

вания и учета обработки 
флота;

б) аппарат для учета при
ема и отправки грузов.

Эти два аппарата должны 
быть централизованы (нет 

, нужды иметь их при каж
дом участке) и находиться 
в подчинении зам. началь
ника порта по эксплоатации.

Остается не разрешенным 
вопрос о взаимоотноше
ниях начальника и зам. на
чальника порта со службой 
эксплоатации пароходства. 
Начальник порта не будет' 
иметь права оперативно ру
ководить флотом в порту и 
должен подчиняться распо
ряжениям службы эксплоа
тации пароходства (касаю
щимся операций флота). Во 
избежание обезлички и 
безответственности началь
ник пароходства должен 
строго определить взаимо
отношения между руковод
ством службы эксплоата
ции, и руководством пор 
та.

В. КОВАЛЬСКИЙ, 
начальник службы экс
плоатации парохоаства.

П. БРОНЬ,
главный диЫетчер парохолства

Улица поэта Райниса в г. Риге.
Фото Ф. Кислова.

ПО НИИОЛАЕВСИОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ 

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ГИМНАСТИКЕ
В комсомольских органи

зациях хозяйств пароход
ства развернулась подго 
товка к массовым гимнас
тическим соревнованиям. 
На прошедгпих собраниях 
КОМСОМОЛ1.СКИХ организаций 
порта, школы морского 
ученичества, военизирован
ной охраны порта создано 
11 гимнастических групп. 
Командирами групп утверж
дены лучшие активисты- 
физкультурники.

С 27 марта в клубе мо
ряков начнут заниматься 
г и м н а с т ы  п о р т а ,  
ш к о л  ы морского уче
ничества, торгмортранса. 
Группы гимнастов военизи
рованной охрана порта и 
судоремонтных мастерских 
будут проводить трениров
ки в своих красных уголках.

Для занятий по гимнас
тике готовится спортивный 
инвентарь, будет сшита 
единая форма.

„Женитьба Бальзаминова“ —на сцене 
клуба моряков

В клубе моряков 22 и 23 
марта силами самодеятель
ного драматического кол
лектива была поставлена 
пьеса А. Н. Островского 
..Свадьба Бальзаминова“ 
(или „Зачем пойдешь, то и 
найдешь"). Постановкой ру
ководили артисты област
ного драматического теат
ра Н. Н. Харитонов и 
П. С. Клюквин.

Роль Бальзаминова ис
полнял работник комму
нального отдела т. Демья
нов.
Сейчас драматический кол

лектив клуба готовит пьесу 
„Золушка" и одноактный 
скетч „Неприятный случай" 
Скетч будет показан в 
клубе м о р я к о в  30 
марта.

Выпускные экзамены в школе морского 
ученичества

Четвертый день в школе 
морского ученичества Ни 
колаевского на-Амуре паро
ходства проходят выпуск
ные испытания. Первыми 
испытания сдавали по элек
тротехнике, устройству 
судна и военно - морскому 
делу машинисты и слеса
ри-ученики второго клас
са.

Тов. Былдин отвечал по 
предмету устройство суд
на—на хорошо, тов. Шва-

лов военно-морское дело 
сдал на отлично, эксплоа
тацию судна—на хорошо, 
т. Беляев электротехнику, 
военно-морское дело и уст
ройство судна—на хорошо. 
Всего по классу на хорошо 
по этим дисциплинам сдали 
8 человек, на отлично—4 
человека и посредствен
но—14 человек.

Сегодня начинаются ис
пытания по предмету техно
логия металла.

Награждение коллективов художественной 
самодеятельности пароходства

Закончился радиофести
валь художественной само
деятельности коллективов 
города. Коллективу клуба 
моряков присуждено второе 
место. Коллектив награж
ден грамотой областного 
радиокомитета и денежной 
премией в 300 рублей.

Г рамоту о б л а с т н о г о  
радиокомитета, получил и 
самодеятельный коллектив 
школы морского учениче

ства, занявший третье мес
то.

Отдельные участники 
коллективов за исполнение 
индивидуальных номеров 
также награждены грамота
ми и денежными премиями.
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