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Требовательность—  
нзот'емлемое качество 

командира 
производства

Командир — полновласт
ный хозяин на производст
ве.

Командир наделен йоль- 
шнмн правами. Он обязан 
полностью использовать их. 
Требовательность к своим 
подчиненным командир до.ч- 
ясен проявлять в большом 
и малом деле. Взыскатель
ность, придирчивость ук
репляют дисциплину и ав
торитет начальника.

Характерный пр и ме р .  
Формовщик т. Ко.чосовский 
успешно справился с о тлив
кой трех золотниковых ру
башек. Но при заливке ме
талл выплескивался из лет- 
никовой чаши, что влекло 
за собой потерю чугуна. 
Мастер т. Максимов ис удов- 
.ле гворился тем, что формов
ка сделана хороню, а пот
ребовал сохранения метал
ла. Это замечание мастера 
является вполне справ(;д- 
ливым. Мастер — воспита 
тель рабочих и он должен, 
не щадя самолюбия подчи
ненных, указывать им па 
недостатки.

Доброта, проявляемая от- 
делыилмн командирами па
роходства, боягцимися как 
бы кого не обидеть,--нано
сит вред производству.

Это мо'лсно проиллюстри
ровать па примерах рабо
ты судоремонтных мастер
ских. Известно, что сле
сарный цех мастерских не 
блен;ет чистотой. Однако 
это не помешало мастеру 
Жукову дать лестшмй от
зыв о работе уборщитщ це 
ха.

Требовательностью не от
личается и директор мас
терских т. Евсеев. Увеще
вания, уговоры — вот ЧТ!) 
характерно в его отноше
нии к подчиненным.

Пан и бр а-тi • зчт о пр о до.tiягает 
еще иметь место в хозяйст
вах пароходства. В отдель
ных случаях грани слуясеб- 
ных и личных отношений 
стираются. Имеется полное 
осповаине пред'явить такое 
обвинение второму механи
ку парохода „Амур" т. Ма- 
левскому. Сам по себе 
т.Малевский неплохой про
изводственник, но выпивает 
с подчниенными, подменяет 
слуягебные взаимоотноше- 
н и я то вар и щес 1г и ы и.

Укрепление авторитета 
командира, ого роли на про
изводстве находится в пол
ной зависимости от требо 
вательности его к себе и иод- 
ч иненному. Требовате.чь- 
ность — неот'емлемое каче 
ство командира производ
ства.

Социалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

Моряки пред'являют счет судоремонтникам

Заказы лежат месяцами
в марте судоремонтные ма

стерские выполнили нам не
которые заказы, поэтому мы 
саморемонтные работы су 
мели намного двинуть впе
ред. Закончена сборка глав
ной машины, опробованы 
паропроводы, отремонтиро
ваны донки питательного 
и поягариого насосов и дру
гие агрегаты.

Хорошо п р о и з в е д е н а  
сборка глсавиой машины 
бэигадой т. Шестакова (чле
ны бригады тт. Зорин и 
Якименко).

Отлично отремонтирова
ны арматура главного кот
ла, питательные насосы, 
рулевая машина н пронз 
водена фг1Льцовкз дымогар
ных труб. Бршчща т. Зорина 
(члены брш'ады — маши
нист т. Михлевич, кочегары 
тт. Васильев и Бигбулатов), 
выполнившая эту работу, 
заслуягенио считается на 
судне передовой.

В механическом цехе пас 
до сих нор еще встречают 
как пасынков, забывая, что 
в ату навигацию мы будем 
работать в Николаевском

пароходстве. Заказы часто 
леягат но неско.лько меся
цев. С ноября прошлого 
года механический цех об
рабатывает поршень и два 
подшипника (мотылевый и 
головной) для дииамомагаи- 
ны. Все оета.льиое к дипамо- 
магаипе отремонтировано. 
6 лебедок отремонтированы 
полностью, по собрать мы 
их ие можем, так как сле
сарный цех вот уже боль
ше двух месяцев задеряси- 
вает сборку кулисного дви
жения.

Установку питательных 
кувшинов на котле мастер
ские откладывали ссы.лаясь 
па то, что у них нет клин- 
герита. Сейчас клингерит 
нами по.лучеи в заготкон
торе пароходства и пере
дан мастерским, но де.ло 
все-такн вперед не дви
гается.

ЗадеряШвает механиче
ский цех обработку голов
ного подшипника и порш
невых колец для центро
бежного насоса.

в. СИДОРЕНКО, 
старший механик паро
хода „ПерекопЧ.

Когда же детали начнут поступать 
бесперебойно?

Последняя декада марта 
саморемонтникам тенлохо- 
да „Серп" не принесла ожи
даемых результатов. Б эти 
дни закопчена сборка топ
ливных насосов и ремонт 
выхлопных коллекторов. 
Можно было произвести 
сборку главной машины,но 
мастерские поздно присту
пили к укладке зала и сей
час не дают возможности 
продолжать работы по са- 
моремонту агрегата.

До сих пор наш счет 
мастерским об изготовле
нии выносного подшипника 
и вкладышей рамового под
шипника остается неопла

ченным. Это задерживает 
сборку вспомогательного и 
главного компрессоров.

Из-за плохой подачи мас
терскими деталей мы рабо
таем не с полной нагруз
кой. Часть людей приш
лось отпустить в отпуск. 
С 1 апреля они возвратят
ся на судно. Но темпы, 
которыми мастерские обес
печивают нас деталями, вы
зывают опасение, что и ь 
дальнейшем мы нормально 
производить саморемонта 
механизмов не с.можем.

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

Повысить темпы котельных работ
Март машинная команда 

парохода „Ола“ закончила 
пронзБОДст'Юм полностью 
работ по саморемонту ме- 
.ха.шзмов. Машинисты и ко- 
qeiapbi производят обивку 
краски в шахте машинного 
отделения. Команда своими 
силами произвела снятие 
винта и дейдвудной втулки.

Закончены работы по ре
монту лебедок. Но к сбор
ке их приступить нельзя, 
мастерские задерживают 
изготовление рам.  ̂Такое 
же положение и со сбор, 
кой балластно-клапанной'Kg

робки.набота задерживается 
Высокопроизводительный 

труд у бригады палубников 
т. Губарева. Палубники за
кончили окраску наружных 
бортов судна и некоторых 
хозяйственных помещений. 
Впереди у палубников еше 
много работы. Необходимо 
после окончания котельщи
ками оборудования юта и 
твиндеков произвести по
краску жилых помещений 
Однако конца котельных 
р^о\,еоге не видно.

в. ПЕРЕВОЗНИКОВ, 
*5?*?Тарпом парохода ,Ола*.
Ш  '•*

по ВИНЕ МАСТЕРОНИХ ЭКИПАЖ ПАРОХОДА . Д О Р Г  
НЕ ВЫПОЛНИЛ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Невыполнение наших за
казов судоремонтными мас
терскими привело к тому, 
что взятое на себя обяза
тельство — закончить са- 
моремонт к 1 апреля—нами 
не выполнено.

Левый люк бортового ил
люминатора буксирного па
рохода „Щорс" находится 
от воды всего на 50 санти
метров, при крене на ле
вый борт во время затоп
ления майн буксир может 
зачерпнуть воды. В тече
ние нескольких месяцев я 
тщетно прошу начальника 
слесарного цеха т. Жукова 
ноставить иллюминатор.

Несколько раз в график 
слесарного цеха включа

лась полудка конденсатор
ных трубок, но работа от
кладывалась за неимением 
на складе мастерских наша
тыря. Выписав в заготкон
торе пароходства наша
тырь, я принес его в цех. 
Но хотя нашатырь и есть, 
лудить трубки слесарный 
цех еще не начал.

Много раз планировалась 
проточка направляющих 
поршневых штоков стани
ны рулевой машины. Боль
ше того, в прошлой дека
де приступили к разметке 
этой станины, но, не за
кончив, бросили ее.

Н БАСЕНКО, 
капитан буксирного паро
хода .Щ орс".

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПРИСУЖДЕНО 
БРИГАДЕ тов. БЕРЕЗОВСКОГО

итоги СОРЕВНОВАНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА ПАРОХОДСТВА 

И ДОМА № 7 (С 21 ПО 28 МАРТА) 
Постановление жюри по подведению итогов 

социалистического соревнования 
(Утверждено начальником порта)

На строительстве дома 
№ 7 несколько повыси
лись темпы работы. Так, 
если за прошлую неделю 
производительность труда 
у бригады т. Фатеева сос
тавляла 157,6 процента, то 
за истекшую неделю она 
выросла до 167,3 процен
та.

Хорошие образцы рабо
ты показали столяры под 
руководством т. Березов
ского.

Звенья плотников имеют 
следующие п о к а з а т е л и  
(по производительности 
труда): звено Тютюнина—
192.7 ' проц., Глазкова—
190.4 проц., Миловацкого—
164.7 проц., Смирнова—
148.4 проц. и Ускова—134,6 

)цента.
На строительстве дома 

.Nb 7 т. Федотов имеет 240 
процентов выполнения пла
на по производительности 
труда. По сравнению с 
прошлой неделей произ
водительность труда сни
зилась на 60 процентов.

Тт. Баранов и Казанцев 
выполняют нормы на 200 
процентов, столяр т. Шес
топалов—на 207 процентов. 
На строительстве дома № 7 
отстала бригада подсобни
ков (бригадир т. Клюев), 
выполнившая задание на 
95 процентов.

Рассмотрев материалы, 
жюри постановило.

Отобрать знамя у брига
ды т. Федотова. Знамя и 
100 руб. присудить бригаде 
столяров (бригадир т. Бе
резовский, показатели по 
производительности тру
да— 235,7 процента).

Жюри отмечает, что 
претендентом на получение 
знамени являлась бригада 
подсобников ( б р и г а д и р  
т. Шевченко), выполнившая 
план за истекшую неделю 
на 318 процентов. Но брига
да т. Шевченко допустила 
брак в работе—неравно
мерно произведена коно
патка стен, черепные брус
ки пришиты неправильно. 
Виновником брака являет
ся и прораб т. Глотов, не 
осуществляющий должно
го контроля за строитель
ством дома паро.ходства.

Вторую премию—вымпел 
и 75 рублей—присудить 
звену т. Тютюнина.

Третью премию—50 руб
лей—присудить столяру
т. Шестопалову. Тов. Шес
топалов умело использовал 
внутренние резервы при 
остеклении дома № 7.

П р е д с е д а т е л ь  жюри— 
И. РОЗУМ.

Члены жюри —
И. ДЕГТЯРЕВ, А. А.АДРЕЕВ, 
Я. ГЕЛЬФЕР.
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МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
ШТИВКИ УГЛЯ

Бригада механизаторов 
т. Литко сделала все, от 
нее зависящее, по заготов
ке деталей для одноканат
ных грейферов системы 
т. Болотина. Не имея ма
териалов, они вышли из 
положения, использовав 
утиль. Когда судоремонт
ные мастерские отказались 
выполнить строгальные ра
боты, мативируя отказ тем, 
что работать некому, чле
ны бригады выход такнсе 
нашли. Слесарь т. Попов, 
будучи немного знаком со 
специальностью строгаль
щика, быстро усвоил про
цесс строжки и теперь от
лично справляется с этой 
работой.

В данное время заготов
ка деталей на 3 грейфера 
в основном закончена, за 
исключением п а л ь ц е в ,  
траверз и направляющих 
телескопических труб грей
фера. Достать 110-мм сталь, 
швеллер и трубы для этих 
деталей механизаторам дол 
жяы помочь отдел стабже- 
ния пароходства и мастер
ские.

Такое же положение с

электросварочными работа- 
МИ. Работает один электро
сварочный агрегат, нужен 
второй. Сварочный аппарат 
есть, есть и сварщик, но 
нехватает электроэнергии, 
мастерские о т к а з а л и с ь  
обеспечить электроэнер
гией вторую смену. Можно 
бы работать на своем дви
гателе,—нет горючего.

Разрешив вопрос о строи
тельстве 1-рейферов, мы 
однако не решаем пол
ностью вопроса механи
зированной переработки 
у1'ля. Необходимо механи
зировать штивку у г л я .  
Предлагаю использовать 
имеющиеся у нас 3 угле- 
перегружателя: груз по
дается в ковши элеватора, 
передающего уголь на лен
ты транспортера. Правда, 
они не.много велики и тя
желы, но с помощью лебе
док их можно опустить в 
люк трюма и, установив 
в углах трюма, п о д а в а т ь  
уголь на просвет люка 
откуда грейфер будет по
давать его на берег.

П. СЕМЕПЧЕНКО, 
мастер отдела механиза 
и з и порта.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ И  МЕХАНИКУ 

тоз. ЗУЕВУ

УСКОРИТЬ РЕМОНТ ПАРОВЫХ КРАНОВ
Из за слабой мощности 

электростанции до прихода 
новых двигателей погрузо 
разгрузочные механизмы с 
отк[1ытием навигации пол 
ностыо использованы быть 
не смогут. Стало - быть 
упор нужно взять на под' 
емные краны, имеющие~я 
в отделе механизации и не 
требующие электроэнер
гии. Средняя производи
тельность в час каждого 
из них 24 тонны. Кранов 
4, все вместе в сутки они

могут
тонны

переработать
груза.

2304

На двух кранах требует
ся заменить бронзовые 
втулки. На отливку этих 
деталей заказ в затон был 
сдан своевременно, но до 
сих пор не выполнен и ког
да будет выполнен—неиз
вестно. Краны нужно как 
можно быстрее отремонти 
ровать.

Мехап.'тк силовой стан
ции судоремонтных мас
терских стахаповец т. Зуев, 
приехав из отпуска 22 сен
тября 1910 года, заста.я 
квартиру заселенной дру
гими жильцами. Вещи и 
одежду его разместили где 
попало. Скитался Зуев по 
квартирам рабочих, день у 
одного, день у другощ), по
ка поселили его иа кухню, 
где нот возможности даже 
присесть за сто.п, чтобы 
почитать. А, комнату за
няла бухга-лтер затона 
т. Вакар. Вскоре т. Вакар 
приобре.та кур, а затем по
росенка, поместив всю эту 
живность на куюпо.

Снова со стороны Зуева 
просьбы, протесты. Никаких 
результатов. Проходят ме- 
CHUFj. Ни бывший началь
ник коммунального отдела 
Селитреипиков, пи дирек
тор мастерских Евсеев не 
МОГ.ЛИ положить конец это
му исключите.лыш.чу изде
вательству над че.човеком.

Невозмояспость находить
ся дома заставляет т. Зуева 
бродить но городу, сидеть 
иа станции до 12 часов 
ночи. Нередки случаи, ког
да утро застает его на го- 
.чом верстаке станции.

На каком основании ли
шили жи.чья человека, да
бы дать простор в ясилых по
мещениях курам и СВИ!1Ь!1М?

Л1. в.

к. СЛАБЧУК, 
бригадир—крановщик.

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К МОНТАЖУ ДИЗЕЛЯ

Два старых двигателя 
системы Отто-Дейц не в 
состоянии из-за своей ма- 
лолтощности обеспечить 
э.п е КТ роэ н е рг и ей п ог ру зо- 
рпзгрузочные механизмы 
порта. Кроме того из двух 
только один дви.'атель от
ремонтирован. Второй на
ходится в разобранном ви
де, ремонт его задержива
ет затон. К двигателю тре 
буготся нефтяные насосы, 
изготовить которые в Ни
колаевске не представляет
ся возможным.

Потребность в электро
энергии выражается при
мерно в 350 киловатт. 
Генераторы отдела механи
зации дак)т только 54 кк- 
ловатта. Позвда, с откры
тием навигации судоремонт
ные мастерские будут 
иметь излишек электро
энергии, но и это не покры
вает потребности отдела 
механизации.

Для отдела механизации 
в Хабаровске лежит мо
тор марки 4 7 3  и электро

станция „ К о л х о з н и ц а "  
(небольшая передвижная 
станция). Если даже мотор 
ЧТЗ прибудет с первым 
пароходом, требуется вре
мя для его установки, да 
и этот мотор не обеспечит 
полной э.чсилоатации меха
низмов.

Мощный дизель для Ни 
!<олаевского пароходства 
имеется в Сопгавани. Его 
необходимо забросить с 
первым же пароходом в 
Николаевский порт. Мон
таж дизеля займет 10-15 
дней. Нуж:но немедле;1но 
запросить сведения о раз
мерах дизеля, с тем чтобы 
сейчас же сделать фунда 
мент ц все подготовптель- 
,чые работы. Эго обеспе
чит быстрейший ввод ди
зеля в эксплоатащпо.

М. ШАЛАЕВ,
нгчалькик отлела меха- 

низаани порта.

б е з д е й с т в у ю щ и й

АГИТАТОР
По.читотдел пароходства 

прнкрег1и.ч иа наш пароход 
агитатора т. Лутка (стар 
итий секретарь военного 
трибунала), который посе
щает пас очень редко. На 
пример, в феврале о и бы,:1 
лишь три раза, в марте 
только один раз. Команда 
проси.па т. Aj' T̂Ka провести 
иа судне беседу о меягду- 
иародиом полоягепии. Но с 
4 марта агитатор не появ- 
.яяется.

н. п л и с к л ,
комсорг парохола „Пе
рекоп*.

— ^ —

По следам выступлений

В ПОМОЩЬ агитатору

-НАРОДНОЕ ДОБРО
Более 15 тысяч рублей Кзуя свер.ла, часто ломают

,,Дальневосточного морниа“

„С ОПОЗДАНИЕМ 
НА ПОЛГОДА"

Главный бухгалтер управ
ления пароходства т. Сонь- 
ко по статье „С опоздани
ем на нолгода" (в газете 
от 22 марта) сообщила 
следующее.

Задери; ка' и с п о л н е н и я  
приговоров на граждан 
Литвинова и Кривошеева 
произошла по вине бухгал
тера расчетной ч а с т и  
К. П. Чйчкановой, на ко
торую наложено админи 
стративное взыскание. За
держка исполнения при
говоров в отношении Богу- 
шева и Гуляш произошла 
по вине отдела кадров, ко
торый не знал места рабо
ты людей и дазал непра
вильные указания. Карто
тека приведена в.порядок.

в год мастерские расходу 
ют на изготовление и ре
монт инструмента, так как 
цеитрализоваииое сиабясе- 
иие поставлено очень пло
хо. Ежедневно в иистру- 
мсита.чы1ую кладовую при
носят сдавать и обменивать 
десятки погнутых, гю.яомаи- 
иых и грязных инструмен
тов. Требование — сдавать 
только ч и с т ы й  инстру
мент — выполняется плохо.

Особенно скверное отно
шение к инструменту в ко
тельном цехе. Подгонка 
отверстий в листах делает
ся иебре}кио, приходится 
пользоваться развертками, 
разверток ясе фабричного 
производства пет, приш- 
.Ш)сь осваивать изготовле
ние их своими силами. Ре
зультаты оказались удач
ными, но стоимость выше 
заводских. При разверты
вании отверстий котельщи
ки до того иебреягно обра
щаются с дрелями и раз
вертками, что еяседневио 
их ломают. Особенно этим 
отличается! бригадат. Феок
тистова. Па-дпях т. Феок
тистов сясег якорь электро
дрели, ио.дряд сломал 6 
сверл, а сломанных брш’а- 
дой секачей и зубильев ие 
счесть.

Д р у г о е  полоясепие в 
бригаде у Дмитрия Фомина. 
На такой я«е работе у них 
инсл'румемт дерягится го
раздо дольше.

В механическом цехе то
кари из учеников тт. Боб- 
цов, Сибиряков, И.льязов и 
лр. неправильно исполь-

их, переясигают, разбрасы
вают инструмент где попа
ло. У них на станках изме
рительный инструмент ва
ляется вместе с реясущим, 
от этого он получает забои, 
преясдевремеиио приходит 
в негодность.

.Пема.чо портят и ломают 
инструмент в слесарном 
цехе. С‘ем!гые скобы воз
вращают с забитой резьбой, 
клуппы грязные, сверла то 
и дело ломают. Слесарь 
Киселев за пос.лед!1ие не
сколько дней слома.л ряд 
ииструмептов. За Заикиным 
Владимиром ЧИСЛИ!ся не
сколько слома!!пнх сверл, 
а на-дпях о![ умудрился 
сломать газовый ключ по 
целому месту, употребив 
чрезмерное усилие; слесарь 
СлаВК!!!! ! !С П о р т И Л  К О М П Л в К Т  

плашек Витварта 5/8.
М1!0гие рабочие,—в этом 

вина мастеров — ие з!!ают, 
как правильно применить 
и!!струмеит. Дофицит!!Ыми 
метчиками, !!апример, час
то пользуются без смазки, 
преждевременно изнашивая 
и ломая их.

Безясалостиое отношение 
к инструменту вызывает 
большие убытки, простои
рабочих, срыв ВЫП0.Ч!!е!!ИЯ
прои.зводстве!!пых заданий.

Борьба за береяспое отно
шение к Ш1струме!!ту—дело 
всего коллектива судоре
монтных мастерских, каж
дого слесаря, токаря, ко- 
тельщ!!ка, Ииструме!!т — 
иарод1!ое добро.

в. ВАЙСБРЕЙТ, 
главный механик судоре
монтных мастерских.

Перед первой бассейновой профсоюзной

к о н ф  е р е н ц и е и

НОРМИРОВАНИЕ НА-ГЛАЗОК
На первом всесоюзном 

совеща!!1!И с т а х а ! ! о в ц е в  
т. Сталии говорил; „Без 
тех!шческих норм иево.з- 
мояс!!0 плановое хозяйство. 
Технические !!ормы иуя{!!ы 
кроме того для то!'0, чтобы 
отстающие массы подтяги
вать к передовым. Тех!ш- 
ческие !!ормы — это боль
шая регулирующая сила, 
орга!!изую1цая иа производ
стве широкие массы рабо
чих вокруг передовых эле- 
ме!!тов раиоче!'о класса".

Что. же происходит в су- 
доремопт!!ых мастерских? 
Нормирование труда по ре
монту судов происходит по 
еп[Щвоч!!Икам, в которых 
ие предусмотрен ремонт 
судов морского типа. Нор
мирование ш) ремо!1ту стан

ков, инструментов ведется 
по сообраясе1!!!ям отде.лы!о- 
го лица,технически необос- 
!!ова!!!!о. Старший норми
ровщик т. Ширеыит !!е бес
покоится о разработке норм 
!!а детали, ие имеющие 
твердых нормативов.

7юв. Шпре!!1!т работает 
с 1!епол1!ой 'За!'рузкой, 
так как нормирует малень
кий об'ект мастерских. Каш 
правило, старший норми- 
ров1!ЩК долнее!! проверять 
все иормирован!1ые норми
ровщиками наряды. Од!1ако 
т, Шпрепит за весь период 
работы не лровер!1л работу 
!Ш одного из Н0р.М!!р0ВЩИ- 
ков.

П. ИВАНОВ,
бухгалтер расчетной груп
пы мастерских.

НАШ СЧЕТ ПОРТКОММОРУ
Пгрткоммор плохо обслу

живал низовые профоргани 
зации. С 1939 ! ода судовые 
комитеты совершенно не 
п о л!) 30 в а л и с ь в н и м а н и е м
ПОрТКОММОрЗ, не было Ш! 
одною случая культурно - 
массового обслуживания 
коллективов судов.

Судовые комитеты не

имели средств, так к^к 
процентных отчислений не 
получали. Им не на что 
было покупать культинвен- 
тарь, как шахматы, музы
кальные инструменты и 
прочее, для обслуживания 
моряков. и. ЧАБАН,

су  д ко  м апредседатель 
теплохода „Серп".
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

ЖДОЕХ ГОТОВНОСТЬ!
Вместо трех котлочгиток- 

только две
в навигацию 1940 года 

было немало случаев, ког
да суда стояли под котло- 
чнсткой в период их экс- 
плоатадии и, как правило, 
стояли больше срока („Кнн- 
гнсепп'*, „Красноармеец", 
„Щорс", „Чапаев"). Па ко
раблях, имеющих более 
одного котла, в наших ус
ловиях М05КН0 проводить 
котлочнстку не выводя суд
на ив аксплоатации. Это 
удобно делать, когда по 
грузо-равгрузочные работы 
производятся в закрытых 
портах и на рейдах.

На судах с одним кот.лом, 
если 11е.11ьвя п(>оводи1ъ кот- 
.точистку не выводя паро
хода из эксплоатацпи, то 
по крайней мере можно 
сократить сроки котлочист- 
ки.

В период прош.лых нави
гаций промывка котлов на 
судах с одним котлом про
изводилась следующим об
разом. Пароход становился 
на к()Т.почт1Стку. В диспет
черскую делалась заявка о 
продос'1'ав.тении катера для 
промывки ипацолнения кот
ла во 'ОЙ.

в бо 1ьшиистве случаев 
катеро i в бухте нет, плав
кран занят Пароход в таком 
слу'чае стоит в оясндашиг 
подхода катера. Но далее 
если катер или плавкран и 
имотоп.'Я, ТиК все равно про
мывка и питание котла 
имеет большие недостатки. 
Они не могут дать струю 
большого напора д.ля про 
мывки, дают в котел не го
рячую, а теплую воду, а 
зача'е-тую и хо.т1одную, что 
удлиняет срок нод'ема пара.

Основной недостаток тот, 
что плавкран или катер 
„Михеев", например, пода
ют в котел 28 тонн воды в 
течение 6—7 часов. И вме
сто того, чтобы провести 
котлочнстку за 40—44 часа, 
де.’[аем ее 70—80 часов.

Необходимо устроить не
что в роде промывочной 
станции на техническом 
причале. Можно провести 
паропроводную магистраль 
от судоремонтных мастер
ских, сделать на прича-яе 
будку, установить один 
СИ.ГГЫ1ЫЙ ишкектор, который 
и будет обеспечивать горя
чей водой нулсдающиеся в 
промывке суда, и одну дон
ку с приемными и отлив
ными шлаш'ами. Наличие 
такой станции намного сок
ратит сроки иро.чывки.

Кроме того, наши суда 
плавают в районе Ыагаево, 
Совгавань и в ociiobiiom пи
тание тготлов П[;0НЗВ0ДИТСЯ 
амурской водой. А при пра 
вильной дозировке кот.яов 
аптндецоиом ос слову ска
зать, обеспечение которым 
Д0.ТПК110 быть в .ЭТ5̂  навига
цию лучше, чем в ирош 
лую), П)ш регулярной про
дувке котлов промелсуточ- 
UEjie сроки ripoMiJBKir их 
ооягно смело увеличить с 
1000 до 1500 часов, что не 
отразится на работе копа 
и иа ого состоянии. Это 
даст возмолсность сократить 
4HC.TJ0 промывок, то-есть 
вместо 3 котлом исток моле 
по будет делать только 
две.

к. ПОМАЛЕЙКО, 
старший механик паро
хода .Щ орс".

КУЛЬТУРНО ОБСЛУЖИВАТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Торгмортраис Етмеет сто
ловую иа 104 места, про
пускная способность — 150 
человек в час. В зтгмиий 
период к ней прикреплено 
1400 че.човек, во время на
вигации будет 2100 че.!ю- 
вск. Поекплько за обед'Ш- 
иый перерыв (3 часа) сто
ловая молеет обслулсить 
только 400 человек, то 900- 
950 человек пли остаются 
без завтрака, или вынулс- 
дены простанвагь в очере
ди и опаздывать иа работу.

На территории порта 
имеется одни магазин. Раз
мер магазина 5 x 6  кв. м. 
По своей пропускЕюй спо
собности магазин не мо;кет 
обе..чулсить всех трудящих
ся пароходства. Для того, 
чтоб1,1 выполнить 11.1таи то
варооборота, торгмортраис 
ныиуждеи продавать фондн- 
руемЕле товары городскому 
иасслепню.

Руководство пароходства 
недооценивает з и а ч е и и я 
нормального снаблсення мо
ряков. Вот улсе 4 года раз
решается вопрос о помеще-

н и  одного ЧАСА ПРОСТОЯ ПО ВИНЕ 
ЛОЦМАНСКОЙ СЛУЖБЫ

иии под маЕ’азии и столо
вую. Нет иедостаткг лишь 
в решениях и обещаниях.

3 февраля 1941 г. Пнлг- 
ие-Амурский облисполком 
об;>1за.т пароходство к 10 
февра.тя II р е д о с т а в и т ь  
торгмортранеу на терри
тории !П|рта помещение 
под магазин. Тов. Баранов 
ответил: „Приедет новый
начальник п а р о х о д е  т в а 
т. Марке.яов и вопрп'; раз
решит". Приехал т. Марке
лов и заявн.з: .. Решение 
выполнять не буду, так ка:г 
помел fen ИЯ иет“ .

К открытию навигации 
необходимо предоставиг!. 
торгмортранеу помещение 
иод магазин на территории 
порта; раеширнть в два ра
за сто.човую; д.чя сииб-,Ке
ния команд морского и 
речного флота но.-троить 
базу с двумя отделами— ' 
под иродуKTiii II под пром
товары. Разрешить вопрос 
нулгно в блилшйшио дин.

В. КАЗАКЕВИЧ, 
начальник торгового от
дела торгмортранса.

Лоцманская служба Ни
колаевского пароходства в 
навигацию 1941 года долж
на обеспечить бесперебой
ное круглосуточное плава
ние судов по амурскому 
лиману и Татарскому про
ливу. Сейчас в лоцманской 
службе идет подготовка, 
организована учеба. Лоц
маны проходят курсы судо
вождения, изучают ограж
дения и обстановку плава
ния по амурскому фарва
теру и бару, знакомятся с 
прокорректированной кар
той лимана и бара.

Лоцманам придется про
водить суда не только Ни
колаевского пароходства, 
но и суда Дальневосточно
го пароходства. Задача 
состоит в том, чтобы суда

не имели ни одного часа 
простоя в ожидании лоц
манов. Для выполнения 
этой задачи управление 
Николаевского - на - Амуре 
пароходства должно нам 
помочь.

У нас имеется всего 
лишь один катер „Пилот", 
который не сможет обес
печить своевременной дос
тавки лоцманов на суда. К 
тому же блок мотора катера 
лопнул и не исключена 
возможность, что в самый 
разгар навигации мотор 
выйдет из строя. В прош
лом году регистр СССР 
запретил катеру „Пилот" 
выходить в открытое море.. 
Новый мотор заказан два 
года тому назад, трудно 
сказать сколько еще лет

пройдет прежде, чем мы ёгй 
получим.Практика прошлых 
лет показала неудобства 
обслуживания судов при 
наличии одного катера. 
Обычно, проводив пароход 
до острова Байдукова, об
ратно лоцману бывает вер
нуться не на чем, это при
водит к простоям судов* 
Необходимо иметь два ка
тера, распределив их рабо
ту следующим образом. 
Один катер находится на 
острове Байдукова. Здесь 
он будет снимать лоцманов 
с пароходов, идущих из 
Японского моря в Охотское. 
Другой катер будет пере
брасывать их из Николаев
ска.

П. БОРОДИН, 
лоцман.

З а м е н и т е л ь  к л и н г е р и т а
Наши судоремонтные 

мастерские, равно как и 
суда пароходства и порта, 
не имеют ряда прокладоч
ных н набивочных материа
лов. В особенности дело 
плохо обстоит с клингери- 
том. Уже сейчас, при сбор
ке вспомогательных меха
низмов судов и трубопро
вода, приходится фланцы 
собирать без прокладок, 
в надежде поставить их 
'весной.

Перспектив на получение 
клингерита, или хотя бы 
его заменителя—паразита— 
нет, ждать не позволяет 
время. Поэтому единствен
ный выход из этого ПО.ЧО- 
жения—подобрать и при
менить на месте один из 
заменителей клингерита.

Наибольшего внимания 
по своим качества.м и прос
тоте приготовления, дос
тупной в наших условиях, 
заслуживает за.меннтель.

п р е д л о ж е н н ы й  СОВТ.
Прокладки этого замени

теля изготовляются из 
обыкновенного асбестового 
картона, а затем пропиты 
ваются специальным сос
тавом, называемЕлм „выбо- 
рит“ . Состав выборита со
держит в себе следуюЕцне 
материалы в весовом соот- 
HOineaiEii: жидкое стекло
33 части, конторский клей— 
50, вода— 16,7, графит— 03

Д.чя приготовления вы- 
борнта указанные в ы ш е  
матерналЕл смешиззЕотся и 
подогреваются до темпера- 
турвл 60-70 градусов С. Пе
ред постановкой между 
фланцами вел ру бленные 
прокладки из асбестового 
картона пропитЕлзаются в 
выберите.

Приготовленные такЕтм 
способом прокладки были 
испытаны на астраханском 
судоремонтном з а в о д е  
„Ш ИвЕтернационал" при

давлении пара в 13 атмос
фер и температуре 280 гра
дусов С. Испытанию под
вергались прокладки раз
л и ч и  ЕЛ X ф о р  м, ис* 
пытание велось в течение 
85 суток, причем пропары  ̂
вапия или пробоя прокла-' 
док не наблЕодалось,

Для болыней увереннос
ти в результатах испыта
ние проЕсладок из данного 
заменителя можно провес
ти и в наших мастерских. 
Затраты на и с п ы т а н и е  
ориентировочно выразятся 
в 200-250 р у б л е й .  Пр и  
удовлетворительном ре
зультате опЕлта, разрабо
тав на основе его техно
логический процесс, можно 
будет с полной уверен- 
ностьЕО в прочности собрать 
трубопроводы и арматуру, 
применив прокладки из 
данного заменителя.

в. ШЕЛУЧЕНКО, 
главный инженер судо
ремонтных мастерских.

Дезорганизатор труда возглавляет отдел
ЕЩЕ РАЗ о [РУЗОВОЙ НО ИГОРЕ ПОРТА

Ру 1гоЕЮЛЕ1те.ль rpyisosoro 
отдела порта т.. Огнен1«о 
больше занят розысЕ{ами 
побочных заработкоЕ!, 4ei»i 
соетоянЕЕСМ своего отдела. 
Не 01’раннчнваясь окладом 
в 1250 рублей, ОЕЕ работает 
но совмЕ-стительетву в пред- 
стаЕШте.чьстБО СахторЕ'а в 
тсачеетве Е'лавного бухЕ'нл- 
тера н Eopiicuoiiey.irirra.

Имея работу на сюроне,
Т. ОпЕОНКО ИЗЕЛСЕПЕВЕЕеТ СЦО-
соб1Л вьЕнолнения ее в часы 
ЗПЕЕЯТИЙ, отлучаясь из от- 
де..Еа по Фсшгому поводу. 
Фавгтов отлучоЕ-г очень мно
го, для примера приведем 
EEGIvOTOpbie.

27 февраля 1941 года 
т. ОгисЕпео к 4 часам вел-з- 
валЕЕ в BoeiEiEiiiE'l трнбунал 
в Есачество Ешидею.чя, ;i с 
работЕЛ (НЕ уЕиел в 12-30. 
5 МЕфта С И  часов дн.ч ра

ботал у себя иа квартире.
Будучи „перегружен", 

т. ОгисЕЕЕго, естественно, не 
имеет возмоягиости в уроч- 
ЕЕое время рувсоводить от- 
ле.чом. В связи с этим оп 
обратился г« ЕЕачальЕЕику 
порта с ГОТОВЕЛМ проеЕГЕ'ом 
ЕЕригг.Еза о введеЕЕИи в гру- 
зов'ом отделе сверхурочных 
работ. Приказ, к сояса.ле-
ЕЕИЮ, бЕЛ.Ч ПОДПИСаЕЕ. Н о ,
заработав на сверхурочЕ1ых 
„работах" около 400 руб
лей, он их ие Еюлучил lEa 
том ОСЕЕОВЕШИН, ЧТО работЕЛ 
ЭТЕЕ ОбЯЗНЕЕ 6ЕЯЛ ВЫПОЛЕЕНТЬ
в рабочее врем:г (обратЕЕв- 
ШЕЕСь в ЕЕарсуд, Еюлучил 
отказ ЕЕ там).

23 ЯЕЕваря .этого же
Е'ОДа бы л ТЕЕЕСОЙ СЛуЧЕЕЦ.
Т(Ев. Oi'EEciEEio ушел С рабо
ты ЕЕЕЕ 30 МИЕЕУТ раНЫЕЕе, 
iiKoOfl, по ВВ.1.'Еиву ОДЕЕОЕ’О

ИЗ учреяедеЕЕий города, 
установлеЕЕо же, что ходил 
ОЕЕ в магазин судоверфи за 
продуктами. Когда от пего 
потребовЕТЛи представления 
справки, т. ОЕ’иоЕЕЕго lEaEipa- 
вился за справЕШй ие в эти 
учреягдоЕЕЕЕе, а в об.дторг, 
где ОЕЕ ЕЕе бвлл, ЕЮ Е'до CEipaa-* 
ку ему охотно вЕлдали...

До ОТЕфЕЛТИЯ ЕЕавигации 
остается очсееб ОЕ'раничеЕЕ- 
Еюе время. Но в Е'рузово.м 
отделе затипЕье, еес ведется 
ЕЕИкаЕЮй подготовки, что 
хараЕгтерио отметили в сво
ей заметке еея отраиицах 
газеты „/1,альЕЕсвосточЕ1ый 
МОрЯЕС” ТТ. OilBOEIOB и АЗИЕЕа,

С. ТЕОРИИ, 
юрисконсульт.

В. КРОПОТОВ, 
старший экономист по 
претензиям.
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ПАРОХОДСТВУ— ОБРАЗЦОВУЮ 
СВЯЗЬ

К предстоящей павига- 
шш служба связи пароход
ства отремонтировала обо
рудование береговой радио
станции, установила заряд
ные устройства, снабжен
ные минимальными релле 
(автоматами', что дает воз
можность производить за
рядку в отсутствие ;ц'жур- 
ного техника; оборудовала 
р а д и о м а с т е р  с к у ю для 
ремонта радиоаппаратуры 
флота; установила новую 
радиостанцию на теплохо
де „Серп-; отремонтирова
ла резе1)внук) рацию тепло
хода „Серп"; отремонтиро
вала радпооборудование па
роходов „Амур“, „Ола". В 
апреле будет закончен 
ремонт раднооборущования 
буксмц.'ных катеров „Чапа
ев" и „Щорс". Служба свя
зи в своей радиомастерской 
изготовила радиопередат
чик, предназначенный для 
катера „Пилот". Передат
чик будет установлен и 
опробован в первых числах 
мая в судовых условиях.

В связи с переходом управ
ления порта и механнко-су- 
довон службы в затои, необ
ходимо обеспечить послед
них телефотюй связью, для 
чего придется произвести 
Перестановку имеющихся 
т е л е ф о и о в, так как

до п р и б ы т и я  новой 
телефонной станции (нахо
дящейся в данное время 
во Владивостоке) не будет 
ИИ т е л е ф о и о в, пи 
проводов.

Предстоят большие ра
боты по телефонизации пор
та, которые задерживаются 
из-за отсутствия проводов, 
заиарялссшшх в Днепро
петровске.

Разрабатывается ин
струкция по эксплоатацкн 
•'ВЯЗИ берега и флота, ко
торая предусматривает чет
кое несение вахт радио
операторами.

Службе СВЯЗИ предстоит 
сдать в экенлоатацию 2 ди
зельных подстанции. Одна 
из них предназпачеиа для 
рации Николаевска, другая 
для Москальво. Построить 
помещения для них долясеи 
отдел капитального строи- 
те.льства через ••тронотдел 
порта. Пока еп1,е строитель 
ство дизельных по начато. 
Они сыграют большую роль 
в разрешения вопроса ско 
рейшей установки нового 
оборудования на радиостан
циях, ког(»рое обеспечит 
бесперебойную связь фло
та с берегом.

Г ГОРДА, 
начальник службы связи 
пароходства.

ПОЧЕМУ НА СУДАХ НЕТ АВАРИЙНОГО 
ЗАПАСА?

Морские транспортные 
суда обязаны по числу лиц 
судового экипажа и пере 
возимых пассажиров иметь 
непоикосновенный запас. 
Для судов дальнего плава
ния неприкосновенный за 
пас рассчитан на 5 суток, 
для судов малого плава
ния—-на 3 суток.

На судах Николаевско- 
го-на-Амуре пароходства 
неприкосновенный запас 
имеется в минимальном
количестве, 
норме, а на

далеко не по 
некоторых его

совсем нет. На пароходе 
„Ола", например, запас был 
приобретен в 1937 году, в 
начале 1940 года он списан 
по акту, как пришедший в 
негодность.

До начала нэзигадчи 
морские суда неприкосно
венными запасами до.':жлы 
быть снабжены. Управле
нию пароходства, в част
ности отделу снабжения, 
нужно об этом позаботить
ся.

в. ШВЕДУНОВ, 
старший помощник капи
тана парохода „Ола".

Н А  Б А Р Ж Е  
„ОРОЧЕН“

Баржа „Орочен* зимует 
вне Николаевска. Кома.нда

из человек.состоит 
Ремонт проводим сами'. 
Внутреннюю оскрябку за
кончим к 1 апреля. Произ
водим некоторые плотнич
ные работы, в частности, 
поделку полубортиков. Ма
териалы нам подбросили.

Берем на.себя обязатель
ство закончить ремонт пол
ностью к 15 мая.

И. КРИВОРУЧКО, 
шкипер баржи „Орочен".

ЗАВОЕВАТЬ 
ПЕРВОЕ МЕСТО

Сберегате.т1ьная к а с с а  
№  (5 обслуягнвает рабочих 
н служащих пароходства 
на месте. Работает она с 
10 часов утра до 6 часов 
15 минут вечера. Перерыв 
на обед—с 1 часу дня до 
1 часу 30 минут.

Первичный взнос в кас
с у —не мешше 5 рублен. В 
дальнейшем вкладчик имеет 
право вносить какую угод 
но сумму.

Вкладчик имеет право 
взять свои сбережения в 
любое время, имеет право 
па свои сбереясения выда
вать доверенность другим 
лицам.

Среди других сберкасс 
города сберегательная кас
са Л'Ь 6, прикрепленная к 
пароходству, занимает вто
рое место. Сберкасса имеет 
порядочное число вкладчи
ков н хорошие сбереясения. 
По вкладчиками ее состоят 
далеко еще ие все рабочие 
и слуясащие . пароходства. 
Задачей сберкассы являет
ся привлечение в качестве 
вкладчиков всех цабочих и 
слулсащнх пароходства н 
иаилучшее их обслуясива- 
ние.

Н. НЕФЕДЬЕВА,
контролер сберкассы № 6.

Когда отсутствует проверка исполнения
По Няко-таевскому [шрту 

24 ноября 1940 года был 
издан приказ IGl, заире 
щающпй выброску мусора 
с судов на лед. Па паро
ходе „Амур" с этого дня 
весь мусор нз балластов, 
канатного ящика, .'1ьял и 
трюмов сваливали на носо
вую палубу нрав01'0 6ojiTa. 
Он там леяса.л, мешая сво
бодному двиясеншо по па
лубе, не говоря уясе об 
антисапнтарнн.

Но вот подошло время 
обивать палубу от рясавчи- 
ны. Мусор потребовалось 
во что бы то пи ста.110 
убрать. На лед его сбрасы
вать нельзя. Старший по
мощник KariHTaiia пишет 
заявку в днснетчерскую с 
просьбой дать транспорт 
для вывозки мусора. В дис
петчерской принимают за- 
1̂вку под расписку н заве

ряют, что в ближайшие дни 
трапснорт будет предостав
лен.

С т а р по м, окрыленный 
уверением, дает распоря
жение выброси1Ь мусор на 
лед н нристуннть к ремон
ту палубы.

Мусор сброшен, палуба 
ремонтируется, но тран̂  - 
порта нет как нет. А суда 
меяиу тем получают еще 
одно распорязкение, под- 
твержд мощее п^шказ № 164 
н обязывающее строго его 
выполнять, а „в с.иучае не
обходимости удаления му
сора, давать заявку порту 
наочнс'пгу". Прояс.чаь трап 
спорт напрасно, старпом 
идет в /диснотчерскую за 
еправкой, когда ясе будет 
тран(.'ПО[.>т. Дшшетч('р со
ветует написать снова за
явку, но так, чтобы это зву
чало грозно.

Такая заявка немедленно 
пишется и вру'1аетсл дис- 
петчерз'' под расписку. На 
следующий день к 10 ча
сам была подана одна полу
торатонная машина, кото
рая вывезла часть мусора. 
11а этом дело опять за
глохло.

2 4 марта старший по[.т- 
надзиратель составил акт 
и npe;uii)/Kii.n убрать мусор 
к 27 марта. Пришлось сио 
вя шюать п еще более гроз
ную заявку. Ло на этот раз 
она не возыме.ла действия.

0 нраш.1вается, зачем пи
сать приказы и распоря/ке- 
ния, ести издающие их ие 
KvHiTpo.T ируют ис пол пе
ние. - Приведенный выше 
нр'имер не исключение. Не 
выполнении приказыЛщ 37 
от 21 февраля иЛ° 57.

Киностудия „Мостехфильм* заканчивает производством науч
но-популярный фильм .Собака на войне". Режиссер фильма—Е. Н. 
Терпнлин, главный консультант—полковник Г. П. Медведев.
НА (.^ИПМКЕ; Кадр из фильма. Собака доставила донесение.

Фото ТАСС.

/70 НИИОЛАЕВСИОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ 
Призывники сдают нормы на значок ГТО
Призывники пароходства 

сдают нормы на значок ГТО. 
29 человек уяге сдали нор
мы по лыясам. Иаилучшее 
время показали тт. Верба и 
Фадеев.

Тов. Верба (грузовой от
дел порта] дистанцию в 10

к и л о м е т р о в  покрыл за 
52 мин. 31 сек., норма—1 час 
5 минут; т. Фадеев фини
шировал за 53 мин. 29 сек.

Сейчас проводятся тре
нировки по метанию гранат 
и переноске тяясестей.

Прибытие команды парохода „Кингисепп"
В Николаевск из Влади

востока прибыла команда 
на пароход „Киигисепи” . 
Всего прилетело 25 чело
век, среди них — капитан

парохода т. Галушко, стар
ший и второй механики и 
другие члены экипаяса.

Команда выезлгает к 
месту стоянки судна.

Учеба командного состава
Цикл лекций по экопоми- 

челсим вопросам, начав
шимся 21 марта, проходит 
успешно. Занятия проводят
ся в трех группах в управ
лении пароходс/гва, порта 
и в судоремонтных мастер
ских.

В двух группах закончи

лись лекции иа тему „Пла
нирование работы флота и 
портов".

Вчера в группе при уп- 
рав.леиии пароходства бы
ла прочитана первая лек
ция па тему „Финансовый 
план и финансирование мор
ского флота и портов".

Весенние каникулы в подшефной школе
Весело проводят весен

ние каппкулы учащиеся 
подшефной средней школы 
№ 1. 25 марта ученики стар
ших классов в областном 
драматическом театре про
смотрели пьесу Л. Арбузо 
ва. „Таня".

Ежедневно в кинотеатре 
„Глобус" для детей устраи
вается просмотр кинофиль
мов. Па городской лыжной 
станции идет сдача зимних 
норм па значки БГТО и 
ГТО.

Подготовка 
к гимнастическим 

соревнованиям
27 марта комсомольцы 

школы морского учениче
ства ириступили к трени
ровочным гимнастическим 
занятиям. 42 комсомольца 
под руководством инструк
тора физку.зьтуры-общест- 
веииика. ,т. Гусак разучива
ли подготовительные уп- 
раясиепия зарядки комшиек 
са ГТО.

Учебио-троиир овочиая 
работа будет проводиться 
по устаиовлеиному jiacnii- 
саипю в форме гимнастиче
ских уроков.

Сегодня в клубе, 
театре и кино

Сегодня в клубе моря
ков—концерт. Начало в 8 
часов 30 мин.

В областном драматичес
ком театре идет пьеса 
А. Островского „Волки и 
овцы".

В кинотеатре „Глобус" 
демонстрируется н о в ы й  
звуковой художественный 
фильм „Ветер с востока".

Отввтстванный редактор 

Я. М. ГЕЛЬФЕР
АДРЕС РЕДАКЦИИ; Хабаровский край, 
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