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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

М О Р Я К
О Р Г А Н  

ПОЛИТОТДЕЛА 
И РАЙИОММОРА 
НИИОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСНОГО 
ПАРОХОДСТВА • , л. '

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

В своем док.иаде па XVIII 
Всесоюзной партийной конг 
фрренции тов. Маленков 
говорил; „У нас на многих 
предприягиях партийные и 
профсоюзные организации 
неудовлетворительно руко
водят де.’юм соцсоревнова
ния и стахановским двюке- 
нием“. Это целиком и пол
ностью относится и к Нико
лаевскому пароходству.

Повседневное руководст
во социалистическим сорев
нованием и стахановским 
движением еще не ста.чо 
главным в работе профор
ганизации пароходства и 
порткоммора. Достаточно 
сказать, что с HOH6pii прош 
Л01Ч) года портовый коми
тет ни разу не занимался 
вопросами социа.листнче- 
ского соревнования. Под 
носом порткоммора — сле
сарный цех судоремонтных 
мастерских, в которо.\1 , око
ло ш)Л®1П1Ы рабочих не 
выоол^глют Норм выработ
ки. Су'ахановские шкалы, 
передача опыта квалифи
цированных слесарей (Ду
наева, Трифонова и др.) 
явились бы могучим сред
ством подтягивания отстаю
щих. Но председатель за- 
тонкома т. Егоров больше 
в е д е т  р а з г о в о р ы  о 
пользе стахановских школ, 
нея?ели занимается их ор- 
1'чнизацией.

На отдельных судах па 
роходства плохо постав
лена проверка соцобяза
тельств. Так, например, на 
пароходе „Ола“ договоры 
не проверяются ни на соб
раниях экипажа, ни на про
изводственных совещаниях.

Огромнейшее значение на 
производстве имеет пра
вильное нормирование тру
да. Вопросы заработной 
платы—кровное дело проф
организации. Меясду тем 
уравниловка в коте.лыюм 
цехе (здесь процветает так 
называемая бригадная ура
вниловка', необоснованные 
технические нормы в инст
рументальном цехе, поден
ная оплата труда печников 
и других категорий рабо
чих порта не вызывает ни
какого беспокойства у пор
тового и местных комите
тов. Необходимо покончить 
с таким полшкением, когда 
портовый комитет и мест
ные комитеты стоят в сторо
не от подготовки к нави 
гации.

Встрече во всеоруя1ии на- 
вйгации, быстрой и деше
вой обработке судов—этому 
долясна быть подчинена 
деятельность профоргани
зации Николаевского паро
ходства.

Места хозяйств пароходства 
социалистической соревновании

(за III декаду марта)
По судам пароходства

ПЕРВОЕ МЕСТО
Пароход „Амур“ (капитан т. Клименко, старший 

механик т. Кириченко) впереди 1'рафика по заводскому 
ремонту на 6,5 процента, по саморемонту палубы -п а  3,5 
процента и по саморемонту машины—на 8 процентов.

ВТОРОЕ МЕСТО

Буксирпый пароход „Чапаев" (капитан т. Ермаков, 
старший механик т. Помалейко) впереди графика по 
ааводс.кому ремонту на 3 процента, по саморемонту— 
на 10 процентов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Теплоход „Серп“ (капитан т. Симановский, стар

ший механик т. Дитц) выполнил декадное задание но 
заводскому ремонту, впереди графика по саморемонту па
лубы на 1 процент, отста.л от 1'рафи ка по саморемонту 
машины на 5 процентов.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Пароход „Ола“ (капитан т. Ill ведунов, старший 
механик'т. Рычков) отстал от графика по заводскому 
ремонту на 14 процентов, впереди графика по оамо- 
рем- нту палубы на 5 процентов, по саморемонту ма
шины — на 4 процента.

ПЯТОЕ МЕСТО

Буксирный пароход „Щорс" (капитан т. Басепко, 
старший механик т. Колосовский) отста.ч от графика по 
заводскому ремонту па 7 процентов, выполнил декадное 
задание по саморемонту.

♦  По судам пароходства отставание от графика 
по заводскому ремонту составляет 3,5 процента.

По судам порта
ПЕРВОЕ МЕСТО

П. ла вкра и (краимейстер т. Певедип, механик 
т. Черкасов) впереди графика по заводскому ремонту 
па 22 проце)па.

ВТОРОЕ МЕСТО
Катер „Пи.лот“ (капитан т. Яркин, старший механик 

т. Бояско) впереди графика по заводскому ремонту па
15,5 процента.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Катер „Байкал (капитан т. Гращенко, старший ме

ханик т. Крылов) впереди графика по заводскому ре
монту на 8 процентов.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
Катер „Воевода" (капитан т. Воронин, старший 

механик т. Гуляев) впереди графика по заводскому 
ремонту на 6 процентов.

ПЯТОЕ МЕСТО

Катер „Михеев" (капитан т. Копершт, старший ме
ханик т. Галиос) отстал от графика по заводскому ре
монту на 1 процент.

ШЕСТОЕ МЕСТО
Катер „Аида" (капитан т. Коренев, старший меха

ник т. Доготарь) отстал от графика по заводскому ре
монту на 1,2 процента. ^

♦  По судам порта график по заводскому ремонту 
перевыполнен па 10 процентов.

По затону
(Директор т. Евсеев, главный инженер т. Шелу- 

ченко, секретарь партбюро т. Черепков, председатель 
затопкома т. Егоров).

к а п и т а л ь н ы й  р е м о н т .

Отставание от графика составляет 2 процента. 
СРЕДНИЙ РЕМОНТ

Отставание от графика состав.чяет 3,5 процента. 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

Отставание от графика составляет 2 процента.
♦  Затон отстал от плана на 2,7 процента.

Новый специально оборудованный санктар«ый самолет Гражданско
го воздушного флота.

Фото В. Елагина.

П Р И К А З
Народного комиссара морского флота СССР

УК-“ 110

г. М о с н в а

Об аварии парохода „Двина" 
Николаевского-на-Амуре 

пароходства 3 октября 1940 года 
в амурском лимане

П а р о х о д  „Двина" под I Амуре пароходства т. Бара-
командованием капитана 
малого плавания Маля
вина И. И.чт проводкой лоц
мана Кравцова А. П., сле
дуя из порта Николаевск 
в пункт Москальво, 3 октяб
ря 1940 г. в 18 час. 20 мин. 
во время прохояедения фар
ватером Невельского сел 
на мель.

Раоследоватгием установ
лено, что в момент аварии 
капитан Ма.лявин на команд
ном мостике отсутствовал. 
Вахтенный старший помощ
ник Мельниченко И. Н. за 
30 мин. до аварии с „раз
решения" лоцмана остави.л 
вахту и отправился уя{и 
нать! Вахтенный рулевой 
матрос 1-го класса Шгггров 
в отсутствие вахтенного по
мощника Мельниченко са
мовольно передал штурвал 
матросу 2-го класса Богда
нову и такясе остави.л мос
тик. Таким образом, управ
ление судном, на борту ко
торого находился груз и 
пассажиры, было передове
рено лоцману и матросу, 
который за 3-м е с я ч и у ю 
слуягбу во флоте лишь вто
рой раз дерлсал в своих ру
ках штурвал. В результате 
вместо перекладки руля 
„право па борт", растеряв
шийся матрос Богданов по- 
лоя{ил руль „лево па борт", 
вследствие чего пароход 
„Двина" вышел из фарва
тера на мель.

Вместо р е ш и т е л ь н о й  
борьбы с аварийщиками, 
совершившими тягчайшее 
преступление, зам. началь
ника Николаевского-на-

нов своим приказом огра
ничился лишь постановкой 
на вид капитану Малявину 
и об'явленнем выговора 
старшему помощнику Мель
ниченко.

Рассматривая указанные 
действия зам. начальника 
пароходства тоь. Баранова 
как не соответствующие 
Уставу о дисциплине рабо
чих и слуясащих морского 
ф.лота C(iCP и не обеспе
чивающие 11 а д л е Я{ атц е й 
борьбы с аварийщиками, 
приказываю;

1. Приказ зам. иача.ды1и- 
ка Ииколаевского-па-Амуре 
пароходства Баранова от
менить как не способствую
щий усилепню государст
венной и трудовой дисцип
лины.

2. Зам. начальника паро
ходства Баранову за невы
полнение устава о •дисцип
лине и непринятие дейст
венных мер по борьбе с 
аварийщиками и нарушите
лями государственной и
трудовой ДИСЦИП.Л1ШЫ об'я-
вить выговор с предупреяг- 
деиием.

3. Капитана п а р о х о д а  
„Двина" Малявина, стар
шего помощника Мельни
ченко и матроса 1-го клас
са Шатрова уволить с при
влечением к судебной от
ветственности.

4. Означенный приказ за
читать всему личному сос
таву па всех судах морско
го флота СССР.

мор-Народный комиссар 
ского флота СССР

С. ДУКЕЛЬСКИИ.
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П а р т и й н а я  щ и з н ь

ПРОВЕРЯЮТ ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕЕПЕНИЙ...........

в январе,'1941 г. партий
ное собрание и партбюро 
порта вынесли решения о 
работе отдела механизации 
и стройотдела'. В кошСе 
марта,,на , рчередном пар- 
тнином,собра1',йй была про
ведена проверка. нсцолне- 
ння принятых ' пЬстановле; 
ний. . - . ' ' !

Коммунисты 'резко крити- 
к о ва л и н а чал ь н и ка с.т р о й о г - 
дела т, Ро-зума. Этот отдел 
за 3 месяца работы добился 
некоторых успехов. Непло,- 
хо б-рга-низована работа по 
с т рб и'т‘е л ьс г ву * д о м а 'п а ро'- 
ходс-тва- й ' ре'монТу '■ обще- 
>к и т и j'l, ,„Н Q, в., д е я тел ь н рдт и 
отд '̂.йа' ед1& уйма н'ёдр.с.тат- 
ков." " ' "  .

ЗапуТцен’ учет, бухгалте
рия работает- неудовлетво- 
() и т е л ь н о . Ру к о 3 од иге л и
отдела не знают, насколт.-, 
ко за 3 месяца повысилась 
производительность.труда, 
снизилась, себестоимость,' 
снизплна. а.дМи.нистратив-. 
н о - у п р а в л е н > Г̂ .с Ки ё' р а'с х о -' 
ды и Т-.Д- 4 очных даннь.1Х 
нет,, так как первичная, до
кументация , за'!, 194.1 год 
еще не обработана.'i 08-. Ро- 
зум не " позаботился. :..у!<ре- 
ннть бухгалтерский аппарат 
квалифн[!,ирова’ннь!ми - ра- 
б-:п'1К!кам.и; ;В' свое .■  в[)С.мя. 
партийное с(.)брание реко
мендовало ему.это сделать,,

Си а б ж е н н е .' м а т ё р и а -la м и 
и по сие .̂ьре.мя постазлено. 
неудовлетворительно. О'г- 
дел' канита.чьного строи- 
те.йьства ' не обеспечинает 
строител.ь-ство ( иолиостыо, 
проекта.ми и сметами. .Од
нако никто не понес ответ- 
стьеннос'1И за беснроектное 
и бессметное с#р&ительст- 
liO. ■ ■

Транспортом стройо-тдел 
был обеспечен, 4ш неумело ] 
его использовал. Ма раз-!

гпузку 3 --.тонной машинр,! 
ставили]—2 человек вмес
то трех.
. Собрание предложило 
т. Розуму немедленно лик- 
вйдироваТуь.' проН'Зводс-тве11- 
иы.е недостатки и усилить 
ai итмаесовую работу на 
ст рб и т ё л ь к ы X п л о ш.а Д к а х.
. Совершенно иное поло

жение в отделе механиза
ции. Указания иарторгани- 
.aal̂ HK здесь 'выпбл'нень!, 
Г1олог.ките"дьИу10 роль ."в 
улучиренин работы отдела 
с ы.]■ р а л и производственные 
соиерпапия: На этррх" -Сойе- 
щартиях-5 . ирдв'оди-’р'ись. б’.пе 
только HTOiPi сдёлатр.п'ой 
■ррр,бцт.ьР', ио'И 'рр а м ем а л-г ii 
ррлан прёдстбянрррх "работ. 
С т д е л м е X а н и .'3 а п и рр (рр а ч а л L- 
ник т. Шалаегз) успепрно 
справляется с ремонтом 
пор рузо разгрузочн1)Рх ме 
х.а'ни'змов."----- ----------

Коммунисты о б р а т и л и  
Внимар̂ р'ие' т. Ша.таева на 
3 а X л а м л е р р н б с т ь м а с т ё р с к и х 
и отдела. Коммуннсты ре- 
рсоме'ррдорзали. т'. Шалаерзу 
рр о рз ря с рр т 1) т р'ебо рза т е.'р Р) н.о с т ь 
к ■ инжен'ерно-тёхррррческо.му 
персо-рралу, рролностыр ,з'а- 
р рузрртр] ё'р б работой.

Проррредпрее собрание 
имеет . бо.н.риое во'спита-. 
TCJPbHoe .значегРиё. Прош р 
ка на партийр-рр.ях собраниях 
иднр>рн.е;и,рря: pe.iueppHii. пойря- 
рпаёт ответственность ком- 
муписторз и укрепляет дис- 
ПнГРЛРГну. Не следует' толь 
р<о ' п'орверку затяр'иватр>, 
трехмесррйн'гяр'р период сДррш- 
ком' велик. Установиншурося 
р|р;п<тнку проверки ррспол- 
нения следует продо-лжать 
и вррредь, рррррче.м своевре- 
меррн'о, ибо от проверкрр ис- 
по.'прения зависит успех ра-
бОТРЯ.

Н. ТЕРЕР^ТЬ'ЗВ, 
ЗЯМ. начальника 3 участрза.'

В стороне' от ироизводствд
Теплоход „Серп“ .ао.судо-с 

ремонту заррнма^т одрро. из 
1РОСЛСДНРР-Х' мост в пароход-, 
стве., Саморемонт маширтря 
ррмеет болырзое. ., отстава-; 
р:ие от графррка. В бригаде, 
)емснтн[)уюррр,ер'р ыарнппу, 
работарот.5 ко.с1сомолщр,е13.' 
Тем -рре рценее ко.мсо.моль-, 
скаЯ' срганизапия теплохода 
ни разу не занималась вопро
сами ремонта. Не в.олиует- 
секретаря о р г а и и з-а рр и.и, 
т. Качкррна отставание, суд-i 
на. ■■ ■ . ■ ■ : ■ . ■

Никто н.'з комсомольцев не: 
соревр:уется. Тов. Качкррн; 
так 0 -б‘ясн'Ил. это; „Ви.тнте 
ли, у нас 5 .комсомоль:рр,ев 
работарот в маррри.аном .отде- 
.аерпррр, дрза на па.-'рубе .-i два. 
на рзахте..." Выходит т а к -  
все комсбмольррря заняты и 
соревноваться н е к о м у.. 
Стахановцев ’-и -удар1зиков 
с|)еди комсомольцев .ргет. 
С-работе каждог о из рсом- 
сомольцев с в е д е н и й у. 
т. Качкнна'- нет. Стсгода 
становится • понятным, что 
р OBo'pifTb здесь об авангард
ной роли комсокольгсев на

п^зоизводстве не приходит
ся.
. Комсомолегр .Лтртвииов 

.осужден . по, Ука-зу :От 26 
рррЬрря . 1,9-Ю года еще в гррош- 
лом году. Но его поступок 
на собранрги еще не обсуж- 
дал-ся. - ,
;' Вопрос о .слабохр участирр 
комсрхрол’оце-в в произгродг 
стверрррорр -..жрр.звн, с у дна  
всплрял на собрании 31 мар
та, при отче'Р'.е. комсор'Р'а. 
Вы.отупивтие-• отмстили и 
друрпге недостатки орпагри- 
зации. Стм.ечено, что в жи- 
•ррьрх ирмегденнях, особенно 
там, где живут ршмсо,молР)- 
цы и.сам секретарь комсс- 
моль'срсой, о р г а н и 3 а ц ни. 
т; Качкин^.ючень грязно, на 
рга-аубе-много хлама...

На собрании регргено 6 
апрел,ч, в вряходнрй '.дёнь, 
провести уборку судна. 
Ре рц е Р;Г о 3 а к л РО ч и т ь д р р- р в о р 
на со ци.а ,3 и с т рр чёс к 6,е" с ор е в - ̂ 
нова.рпрё..'мезкду' г<омсоуро.’рРг 

.рр,а.мр!.. ,
Н. СМИРНОВ, 

внештатный инструктор 
политотдела.

К 15 апреля закончить строительство дома пароходства и дома № 7

Строители набирают темпы
ЗЯКЛНЧИВЯЕТСЯ РУБКЯ СТЕН

Работы по постройке до 
ма управления пароходства 
Подходят к конрру; Закан
чивается рубка стен, ста
вятся стропила, окосячпва- 
ротся проемы, отепляротся 
перекррятня. Единственное, 
что может затянуть строи
тельство, это п о к р ы т и е  
кровли (так как на ее заго
товке работарот толр.ко 2

кровельщика), а также на
стилка полов и окосячка.

Материалами строитель- 
,ство обеспечено полпостьто,- 
траррспортом также'. • ■ - 

Для скорейшего окоргрга- 
нии об'екта,- -необходимо 
добаврртР) 2 крозельирйков 
и ,12 илотррикбв.
■ - д  ГЛОТОВ,

прораб.

Своевременно подносить материал
На прошлой неделе ра

боты на строительстве до
ма пароходства задержива
ла несвоевременная поднос
ка материалов. Н о с и т ь  
бревна на второй этаж при
ходилось СР1МИМ илотррикам, 
так как подсобников, заггя-

тр,рх на подноске, без пре
дупреждения сняли. Счнтаро 
ргеобходимым добавить на 
окосгрчку на одного квалн- 
фнцг.рро.ванного двух пеква- 
лнфицированнрях плотни
ков.

А. ФАТЕЕВ,
бригадир.

Равняться по звену Виноградова
1 мартрт я рролучи.'г вада- 

нрре- на проршЕодс-пш работ 
по доетрои;ге двух-ба: акорз 
рро Читинок'ой yjpiiPn',-Al'37.̂  
Gpoii орго|1ч;1|ррря работ — 15 
анр('.п-я ИИ1 P’i'i.'Ui.

Об.Ц'хг рабо'п,р бо.лыгюрр: 
подрршврш г1от().!рре(Рв,. уета- 
поррка рр('ррбо1Щ1С, псредо.т- 
рса и обивксР дрророн, р;гв- 
Oopif.-i Ю р'олларр.и-рш.х ио- 
Hci'p рр -р', д. .

•Отделыррлс пврррья лобн- 
лпср. рррЦр.-ррох'их покааатолрч'р. 
З рроно тт.. Вт1огр;р.лопа, Зве
рева ррырролпяет нормы гга 
] 8() рррортептов, :рв0110 тт. 'М у
сатова, Тутуррдгпрра — РК1 167 
процентов.

Песорс рр рхтршу МР-.Т грар'о-* 
товляем па mim'tpe Доругав гга 
ятях м;1тер|рал()1! из села 
Личи удорожит стро;ртель-

т в о р р рре II о .з.в о.г[ и т .,: у  .и fi- 
ж пться  в сметпурр с;гои- 
мость.

Мопрает в ,ра боте  .пехпрьт-. 
р?а транспорта, в р.езульта- 
те !iei:o 11ссв о е в р е м е т )1),цоя- 
возят воду. Цемент достан- 
.чеи па. стро.птельство^ -не-; 
доброрсачествеппырц.омешап: 
с. 11аршр'п,тре.\1 п Р'орючеп се 
рой, отхоты  его (М)(.п'ав.1|Я[от 
огсоло 50 процентов.

■ .Т[>,уд-пост II поосшоримрл,
по Ы1,р их рз еостояиии прео- 
д.олеть. При доляспом шш- 
мапнп руководства порта и 
ст|)опотде,да тс ремонту ба-, 
рарсов па '4iiTimcKori у.липе: 
мы моясем рабо'га загсоп-:- 
чить па 5 дней раньше еро- 
рса, то-есть Ю апреля. -

с. РЕУЦКИЙ, ' 
прораб стройотдела..

Впереди—плотник 
тов. Федотов

. До. 1Дапреля осталось не
много дней. Немного рабо- 
тр>1 .осталось  ̂ и на строи
тельстве дома № ,7: окося- 
чнть окна и ; двери, нане
си т-г^их, сделать два кррчль- 
па, засыпать шлаком п о 
толки. Мы это полностыоза- 
кончим к Г5 апреля.

Плотник т. Федотов вы
полняет норму на 242 про
цента, перев1>Рполняет за
дание и т. Рамзин. Хоро
шо работают бригады под
собников. 31 марта бригада 
т. Просянкина выполнила 
дневнее задание на 171 про
цент. Бригада т, Констан
тинова за 15 дней марта 
вряполнпла задание на 14 0 
процентов.

Ф. НИКИТЕНКО, 
десятник.

Ciax.-шовиы парохода ,Желя- 
бои* Тихоокеанскою бассейна 
(слева направо): тт. Шаранко.й, > 
Примасов и Бычков.

Производственные совещания проводятся 
от случая к  случаю-

^Борьба за дисциплину, 
за 11лан-рвост1,, ,за., :В,ысу<ое. 
кррчество продукции, чис
тоту и культуру на пропз 
водртве, борьба з а . устра
нение простоев — во всем 
этом прина,-,1лежнт' .б.р ром- 
н а я р бл I,' и р о и з'в 6 д с т ве н н ы м 
совещаниям. В иарохрдстве, 
п р о и з'в о д с т в е н р 1,?>р е с о в е ща - 
иия работают плохр. К ним! 
не ведется никакой . подр о-, 
тонки. , ■

'На судах „Амур", ..Серп'*, 
в' марте производственнряе 
совешанрря и.е грроРзодн.'1ись. 
В мастерских о совещашр- 
,ях, i<ai< правило,, узнают 
.пйрнь в день их созыва, а
о. повестке.--на самом совр- 
iiiaHiiii.' Работник.и . цехов 
лишены возможности зара
нее обдумать вопрос, воз- 
м о ж II1.1 е м е р о п'р и.я т и я, ■ п р е д- 
ложения.

Повестка дня производст- 
веннрях совещаний зачастую- 
переРфужаетря.,- ,■ ставится 
множество вопросов, не от-. 
НОС5РЩПХСЯ к- ироизводст-’ 
венной-жизни цеха- (выборы- 
п е Х о ’в-б г о' "Организатора 
Ос'оавррахйма, с б: о ршр и к а 
членских взносов и т. д.).

В марте в судоремонт
ных мастерских на пронрг- 
водственных ' совещаниях 
проверяли в ы п о л н е н и е 
со ци а л и с т и ч е-с к и х об яза-
т е л ь с т в. В' э г б м б Ы л а нё.б б.- 
ходимо'сть, тёк: какИеко'тб'- 
ррчё цеха, ' б р и'р' а д ы' йё 
В1-.1П0Л11НЛ1Р своих обяза
тельств. Казалось, что на 
р-рройзрзодственных совеща
ниях выяв'ят причины; ^от
ставания и наметят .прак- 
тичесрше мероприятия, но 
э t о го.' н е ., ,0 ро и з.о'щ.л о .,". Q б- 
суждёниё 'врпрсса' свелось 
к 1<бнСта1ирова'р1иро факт.о'в, 
;чро цех не. выц'ол;нил‘-пла'- 
на' и т. д. '■ !

Известрю, что тарч,. г)р,е 
не дбб;ива'10тся прётв.брёния 
в. ж'РРЗРРь решений прод'.звЬд- 
ственцЫх ' сррзёщанир'1-.там 
сб'1зе.рцг)н'ия 'прёрзращаротСя в 
говорйльнрб;,' Tail обстоит 
дело, в слесарном и котель
ном .Цехах.' Бригады ко- 
те'лё111,нко1з, за'нятые на обо
рудовании парохода „Ола“ , 
ежедневно переделывёют 
по'несколько раз одну и 
тУ же работу.‘'Прбйёхбдй! 
-это потому, что- котельщи
кам не оказрчвают конкрет

ной помощи, техническое 
руководство слабое. Ко- 
тёлър'цйки'’ й слёсари нео'д- 
нбкратно говорили об этом 
на производственных сове- 
Рианиях, вносили грредложе- 
ния по улучшению работы. 
С этими предложениями 
все-" соглашаются, но в 
жизнь их не проводят. В 
результате вот уже 5 меся
цев'слесарный ipex не bi,i - 
полияет- плана, на пароходе 
,;Ола“ -переделки не изжн- 
-р'ы. И, как ни странно,- за- 
тонский комитет (предсе- 
■датель т. Егоров) свыкся 
с этим.
'. ! Производственные со- 
•вещания—большая сила.
Особое значение они приг 
обретают сейчас, в связи с 
.решения'ми XVIII партий
ной.. конференции. Задача 
л.р-офоу)ганизаипи — добить
ся, того, чтобы производ
ственные совещания соби- 
ралМёь регулярно и обсуж
дали конкретные вопросы 
производства, связанные с 
улучшением организации 
труда.

Б. ЛАВРОВ.
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Используем все внутренние ресурсы для повышения
рентабельности пароходства

БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Предварительные подсче
ты говорят о том, что за 
счет сокращения непроиз
водительных простоев фло
та мы можем перевезти до
полнительно около 15 ты
сяч тонн грузов в Николаев
ском направлении и около 
20 тысяч тонн во Владиво
стокском направлении. На
ряду с увеличением прово 
зоспособности это увели
чит доходность, примерно, 
на миллион рублей.

Порт такясе имеет боль
шие резервы. Е(!ть основа
ние предполагать, что мы 
сможем запланировать ра
боту порта в 1941 году без
убыточно, в то время как 
Наркомморфлотом утверж
ден убыток по порту в 1941 
году в сумме 1142 тысячи 
рублей (так, например, план 
доходов по грузовым сбо
рам на 1941 г. 440 тысяч 
рублей, фактически, судя 
по прошлому году, этот до
ход составит свыше мил
лиона рублен). По судоре
монтным мастерским, при 
плане накоплений в 35 ты
сяч руб.чей, есть возмояс- 
ность увеличить эти накоп
ления за счет экономии 
зарплаты до 100-130 тысяч 
руб.чей. Все это пока итоги 
предварительных наметок. 
Мы смоясем выявить немало 
допол11нте.лы1ьтх резервов, 
позволяющих сберечь мно
го десятков и сотен тысяч 
рублей.

Ваясно, чтобы в практи
ческой работе каясдый ра
ботник по.\1иил, что его обя
занность не только выпол
нить план, но и обеспечить 
рентабельность работы.

Л. ДРИССЕН, 
начальник планового от
дела пароходства.

ПркспосоОлёкне, даш щ ее  
энш10№1нш ОаОбнта

при заливке подшипни
ков часто получается брак. 
Происходит это потому, 
что процесс заливки произ
водится кустарным спосо
бом. Для того, чтобы сок
ратить брак при заливке 
подшипников и с б е р е ч ь  
металл, мною было пред
ложено приспособление  
несложной конструкции— 
чугунная- плита с угольни
ком и шаблоном. Изготов
ление такого приспособле
ния будет стоить не боль
ше 500 рублей, это даст 
экономию десятков кило
граммов баббита.

Прошло больше года. 
Предложение комиссией 
утверждено, но к изготов
лению его до сих пор не 
приступили. Почему ценное 
предложение по заливке 
подшипников, м о г у щ е е  
сэкономить народные сред 
ства, не реализуется?

Я. СОЛОМАТОВ, 
слесарь.

Хозяйства Николаевского пароходства в прошлом году принесли убыток госу
дарству в количестве 12 миллионов рублей. Убытки обусловили разбазаривание на
родных средств, запущенность учета, колоссальные простои флота и погрузо-разгру- 
зочных механизмов.

1941 год должен принести резкое улучшение деятельности хозяйств пароходства. 
Выполнять план не только по количественным показателям, но и по качественным, 
провести строгий режим экономии, увеличить доходы—задача, которую в силах разре
шить трудящиеся Николаевского пароходства.

Рентабельность перевозок, экономия денежных.средств, топлива, смазочных ма
териалов, увеличение грузопровозности флота, грузопод'емности механизмов—к этому 
должно быть приковано внимание всей общественности пароходства. В пароходстве 
далеко еще не использованы все внутренние ресурсы по увеличению плана перево
зок, по увеличению доходов.

Круглосуточное плавание в лимане, сокращение штатов, замена остродефицитных 
материалов, повышение грузопод'емности стрел и лебедок, проведение в жизнь рацио
нализаторских предложений—все эти возможности свидетельствуют о неограниченных 
ресурсах, коими располагает пароходство для рентабельной работы в 1941 году.

Работа по сбережению народной копейки, по борьбе с расточительством только 
начинается в пароходстве. Бесхозяйственно, неэкономно тратятся у нас средства. 
Борьба за экономию, за мобилизацию внутренних ресурсов—дело каждого моряка, 
портовика, судоремонтника, служащего и инженер ю-технического работника паро
ходства.

В хозяйствах пароходства созданы инициативные группы по выявлению внутрен
них ресурсов, по сокращению расходов, по увеличению рентабельности флота, порта 
и судооемонтных мастерских. Дело чести берегового и плавающего состава—внести 
свою лепту, свои предложения по повышению доходности хозяйств пароходства

Морской флот СССР в этом году должен дать 180 миллионов прибыли. Миллионы, 
сбереженные трудящимися Николаевского пароходства, явятся ценным вкладом в 
бюджет доходов морского флота СССР.

Наши резервы
(Беседа с напитанами тт, Ермановым 

и Басен ко).
В беседе с нашим сотрудником ка

питаны морских буксиров тт. Ермаков и 
Басеико рассказали о имеющихся воз
можностях по сокращению расходов на 
своих судах.

Ремонт буксира „Чапаев" в этом году 
обошелся пароходству в 80 тысяч руб
лей. Примерно во СТО.ПЫСО же обошелся 
и ремонт буксира „Щорс". И так каждый 
год. Получив в этом году средний ре
монт мехапиз.мов, суда, по мнению капи
танов, могут проплавать два года без 
больших затрат па ремонт. Это даст зна
чительную экономию.

В прошлые иави1'ации при проходе 
судов по фарватеру и через бар они 
по.аьзовались часто yc.:iyra.vin лоцмана. 
Лоцман обходится пароходству в сред
нем 1000 рублей в месяц. За 4 месяца 
навигации по двум буксирам ita оплату 
лоцмана уходит около 8000 рублей.

Многолетнее плавание по побереясью 
Сахалина да.чо возможность хорошо изу
чить районы плавания и фарватер лима 
па, поэтому капитаны считают вполне 
возмоясным в эту навигацию отказаться 
от услуг лоцмана, что даст экономию в 
8000 рублей.

Незаконные доплаты
в некоторых хозяйствах пароходства 

государственные средства расходуют рас
точительно, незаконно повышают зара
ботную плату сотрудникам, имеют в шта
те лишних людей.

Дабы повысить отде.яьиым сотрудни
кам зарплату, в мастерских вышли из 
полоясеиия таким образом: секретаря
т. Еврееву, получающую 525 руб. в месяц, 
росчерком пера превратили в статисти
ка, с еясемесячной допо.яиительной оп
латой в 100 рублей, а диспетчера т. Мя
кина — в сметчика-калькулятора, с окла
дом в 1174 рубля. Инспектор отдела кад
ров т. Широких получает зарплату на
чальника кадров — 700 рублей вместо 
500 рублей.

Руководитель заготконторы т. Руден
ко о рациональном использовании гос5'- 
дарствеппых средств также не беспокоит-j 
ся. Игиорироваине .здесь сметно-штатной 
дисциплины привело к тому, что в 1940 
году фонд заработной платы перерас
ходован на 181 тысячу рублей. В новом 
году в заготконторе такясе до послед
него времени в штате содерясали 3 лиш
них работника. В результате за 3 меся
ца умущрились перерасходовать больше 
13 тысяч рублей.

Б. ЛЕБЕДЕВ.

РАЗБУХШИЕ ШТАТЫ
В 1941 году проведено 

об'едииение некоторых от
делов управления паро
ходства и его х о з я й с т в .  
В результате определи
лась э.коиомия. Так, при 
о б‘ е д и II е н и и ягилищно- 
коммупальпых хозяйств су
доремонтных мастерских и 
порта экономия в год соста
вит 20,0 тысяч руб.пей, 
при об'едииеи и и диспетчер 
ских — 70,0 тысяч руб.чей, 
административно - хозяйст
венных отделов—20,0 руб,, 
бухгалтерии — 50,0 тысяч 
руб. Экономия в год выра
зится в 150,0 тысяч руб.

Следует отметить, что и 
после сокращения штат в 
пароходстве и его хозяйст
вах остается еще 1'ромозд- 
ким. Так, например, в су
доремонтных мастерских на 
каясдые 5 рабочих прихо
дится 1 человек обс.чуяси- 
вающего персонала. Совер
шенно безболезненно для 
производства можно об'еди- 
нить производственно-тех

нический отдел с плаиово- 
производствеиным. Отдел 
кадров следует ликвидиро
вать, передав ведение уче
та в пароходство, где орга
низовать на базе отдела 
качров отдел найма и уволь
нения. В отделе снабясения 
вместо 4 оставить 2 чело
века, имея в виду, что про
изводить заготовку мате
риалов в городе в связи 
с изданием Указа нельзя. 
Нуясно п е р е с т р о и т ь  ап
парат бухгалтерии и пе
ресмотреть штаты, содер- 
яганне которых относится 
на цеховые расходы.

Велики штаты по комму
нальному хозяйству и гуж- 
обозу. Этим хозяйствам ут
вержден штат в количестве 
135 человек. При незначи
тельном об'еме работ в яси- 
.тгащпом хозяйстве имеется 
пача.чышк и его замести
тель (точно на большом за
воде), в гуягобозе—начал-ь- 
пик и заведующий обозом 
при наличии 40 лошадей и

5 машин. Кладовщик имеет
ся в гуясобозе и кладовщик 
в коммунальном хозяйстве.

О б‘е д и II е и и е отделов 
кадров, м.ехаиико судовых 
слуясб, отделов труда н 
зарплаты и плановых отде
лов эффекта не да.чо, так 
как никакого сокращения 
штата ие произошло.

Пересмотра и сокраще
ния штатов управления па
роходства II ei'o хозяйств 
не следует останавливать. 
Аппарат пароходства дол- 
ягеи быть дешевым, гибким 
и оперативным.

Необходимо тагоке про
вести мобилизацию внут
ренних ресурсов по товаро
матер иалышм ценностям. 
Только в складе заготспаб- 
конторы находится па ие- 
ско.чько десятков тысяч 
рублей материалов, кото
рые лежат мертвым капи- 
лом в течение нескольких 
месяцев, а многие данге и 
в течение нескольких лет.

Н. ЦЕЛЕВЕЕВ, 
ревизор Наркомморфлота.

ЗЯВЫШЕННЫЕ
ОКЛАДЫ

Учет и оформление зака
зов в судоремонтных мас
терских находится в пло
хом состоянии. Главный 
бухгалтер т. Ровкин рабо
ту по оформлению и закры
тию заказов вменил в обя
занность счетоводам рас
четного стола. Меягду тем 
это не входит в их функции, 
причем как не уплотнить 
рабочий день, — с данной 
нагрузкой справиться не- 
Бозмояшо. Поэтому и нет 
здесь ни контроля, ни точ
ного учета документации.

С некоторых пор пере
кладывать весь об‘ ем ра
бот при всяких сокращени
ях штатов на работников 
расчетного стола вошло в 
обычай.

Забирая работников из 
расчетного стола, учиты
вают ли руководители не
обходимость обработки за
казов и материалов,на что 
уходит 50 процентов вре
мени? Д.Т1Я исполнения этой 
работы приходится вводить 
сверхурочные занятия.

Об оплате работников. 
Счетоводы расчетного сто
ла по штатному расписа
нию должны получать зар
плату в размере 450 рублей 
в месяц, однако до послед
него времени они получали 
по 400 руб. Неоднократные 
заявления о повышении зар
платы ни к чему ие приво
дили. В то ясе время отдель
ным лицам выплачиваются 
оклады выше сметных рас
писаний.

П. ИВАНОВ,
бухгалтер расчетной груп
пы мастерских.

М ариную т ценное 
предложение

в судоремонтных мастер
ских не ценят рационали
заторских предложений. 
Мое предложение—сде
лать шаровые площадки к 
дырокольным прессам заст
ряло в управлении мастер
ских.

В устройстве шаровых 
площадок сейчас ощущает
ся острая необходимость. 
На пароходе „Ола“ идет 
застил палубы. Сверловка 
дыр в листах вручную или 
электродрелями занимает 
много времени. Дыроколь
ные прессы ускорили бы 
работу, но требуется уста
новка к ним шаровых пло
щадок. На устройство пло
щадок особенных затрат не 
требуется.

Производительность тру
да благодаря дырокольным 
прессам возрастет в 2—3 
раза. Э к о н о м и ч е с к и й  
эффект мероприятия оче
виден. Зря в мастерских 
не считаются с выгод
ностью этого рационализа
торского предложения.

с .  ФОМИН, 
котельщик.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

ОСТАЛОСЬ ПОЛТОРА МЕСЯЦА, БЫСТРЕЕ 
ЗАВЕРШИТЬ ПОДГОТОВКУ

НАКАНУНЕ ПОГРУЗКИ СУДОВ
Вопрос погрузки судов 

на льду не так уж прост, 
как некотарые себе пред
ставляют. Преягде, чем при
ступить к погрузке, необ
ходимо воЕфугмайп околоть 
лед, чтобы судно очути
лось па воде. И только 
тогда, когда судно окажет
ся па-плаву, производить 
погрузку. Если этого не 
будет сделано, судтю при 
погрузке может переломить
ся. Судовтче механизмы, ле
бедки и стрелы к моменту 
погрузки должны быть в 
полной исправности.

Иуяпю подумать и о том, 
как сохранить от порчи по
груженный в трюм парохо
да груз. Всем известно, что 
]'руз выделяет теплоту. По
этому в трюме всегда будет 
теппый, влажный воздух. 
Остывшие за ночь борта

судна днем будут оттаивать 
и в трюме мозкет оказаться 
вода. Вода приведет в не
годность груз.

Предлагаю презкде, чем 
начать погрузк-у судна, об
шить стенки трюма шелев- 
кой, засыпать их шлаком. 
Это предохранит груз от 
порчи.

Погрузку соли па барзку 
..Совгавань" необходимо ме
ханизировать, установив в 
двух трюмах два ленточ
ных транспортера.

Для того, чтобы успешно 
произвести погрузку судов 
на льду, разгрузить к при
бытию первых барзк скла
ды, порт до'Лзкеи присту
пить к этой работе в бли
жайшие дни. Время не 
зкдет.

К. СОБОЛЕВ, 
прораб 2 участка порта

Повторяют ошибки прошлого года
В ноябре прошлого года 

нам были даны бланки ак 
тов для оформления недос
тач и повреждений грузов. 
В январе 1941 года эти акты 
коммерческим отделом от
менены и посланы другие. 
Не прошло и двух месяцев 
как и эти бланки были 
из'яты и заменены новыми

Если смена форм актов 
будет продолжаться и в 
период навигации, то 
можно с уверенностью ска
зать, что п р а в и л ь н о г о  
оформления недостач и 
порчи грузов не будет дос
тигнуто.

Для того, чтобы гаран
тировать правильный учет 
и оформление документов 
на участках, коммерческо

му отделу порта нужно про
инструктировать заведую
щих складами.

В оплате труда заве
дующих складами процве 
тает уравниловка. Заведую
щий складом на первом 
участке получает такой же 
оклад, как и заведующие 
складами второго и третье
го участков. Между тем 
план грузооборота второго 
участка вдвое больше гру
зооборота первого участка. 
В интересах дела и работ
ников целесообразнее при 
установке оклада исходить 
из плана переработки гру
зов на каждом участке.

А. ВОРОНОВ, 
зав. складом № 3 второго 
участка.

С о в е т ы  д и с п е т ч е р о в
г  ромадным недостатком 

В работе Николаевского 
порта в навигацию 1940 го 
да были неорганизованность 
и хаотичность в эксплоата- 
ции рейдового флота, что 
создавало простои морских 
судов (в ожидании рабочей 
силы, в ожидании причала, 
распоряжений и т. д.). Для 
устранения этих недостат
ков в предстоящую навига
цию предлагаем буксирный 
катер „Аида“ поставить нь 
регулярную линию по стро
гому регулярному расписа
нию: (рейс 1) речной при
чал—мыс Кошка—мол—мыс 
Кошка—рейд (обходит суда 
вниз по течению от перво
го до последнего парохо
да)—рейд (вверх по тече
нию от крайнего парохода 
до первого на рейде)—мыс 
Кошка—мол—мыс Кошка— 
речной причал.

Последующие рейсы—в 
этих же направлениях.

Работу катера необходи
мо построить так: начало 
работы в 6 час. утра, ко-

-в 2 часа утра. Это 
возможность устано- 
связь между отдель-

нец- 
даст 
вить
ными участками порта и 
своевременно доставлять 
грузчиков и судовые коман
ды к месту работы. Работ
ники морских судов сумеют 
во-время вручать нотис 
порту, диспетчера и дру
гие оперативные работни" 
кам во-время поехать на 
рейд или выехать с рейда 
или других участков порта. 
Дергание диспетчерского 
аппарата по поводу пре
доставления катеров от
дельным лицам (как это 
было в навигацию 1940 го
да) прекратится. Осталь
ной рейдовый флот смо
жет заниматься непосред
ственно своей прямой ра
ботой по твердому суточ
ному плану.

Д и с п е т ч е р ы —А. КВИ-
РАЙЯ, Е. МАЛИНИН.

В С Р О И  
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 

ОГРАШДЕНИЕ
Для того, чтобы в пред

стоящую навигацию пере
везти через лиман все за
планированное количество 
груза для северных районов 
Сахалина и материкового 
побережья, осуществляет
ся круглосуточное плава
ние судов по лиману.

Перед гидршц а.}зическим 
районом стоит задача обес
печить фарватеры лимана 
хорошим пловучнм и бере
говым ограждением. Для 
разрешения этой задачи 
должны быть отремонтиро
ваны и ограждение и плав
средства. Работы по ремон
ту- выполнены на-половнну. 
Своими силами произведен 
текущий ремонт. Остались 
работы, которые могут вы- 
иолнить только механичес
кие мастерские затона. На 
совещании в пароходстве 
гидрографическому району 
было обещано произвести 
ремонт из материалов мас
терских. Пока с трудом 
принят заказ н выполнение 
его с каждым днем откла
дывается.

Для поделки скоб нужно 
22-мм железо. Мастерские 
должны в производстве 
скоб помочь нам.

А ФИЛИППОВ, 
работник гидрографичес
кого района.

Медицинское обслуживание 
моряков и грузчиков

(Дяп ит ар н о - в р а ч е б п ы й 
участок водндрава начал 
подготовку к навигации 
давно.

Подготовлены медсестры 
для встречи морских и реч
ных пароходов и обслужи 
ваиия пассажиров на вок
зале. В марте начали сре
ди п.давсоотава произво 
дпть прививку против брюш
ного тифа.

Приобрели аптечки для 
судов. Для комнаты матери 
и ребенка при вокзале под
бираем штат и готовим обо
рудование. Заготовлено' все 
оборудование д,ля больни
цы.

Саивр<ач т. Кулакова про
вела проверку — в доста
точном ли количестве под- 
готов-ляется п о с т е л ь fi ая 
припадлеж1П)сть и оборудо
вание для обищжитий груз
чиков. Выявлено, что заго
товлено очень незначитель
ное количество. Вместе с 
руководством пароходства 
принимаем меры. Для об- 
(ьпуясивапия грузчиков и 
п-лавсостава в выходные дни 
выделили фельдшерипу.

В марте провели совеща
ние по вопросу об. очистке 
дворов и территории порта. 
Решили поставить помпу 
около мастерских, дабы 
флот брал воду не из бух
ты, а из колодца.

врач 3. ТИТОВА.

Полярная сопа.
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КУРСЫ по  СИГНАЛЬНОМУ ДЕЛУ
Облосвод в марте оргапи- 

зова.л курсы внештатных 
инспекторов по сип1а.тыю- 
му делу. Курсы рассчита
ны па 2 месяца.

Ыа курсах занимаются

10 товарищей из школы 
морского ученичества. От- 
.чпчпо учатся тт. 
гатов, Кухарйук,
А вл II ков и др.

Скоробо-
Боркова,

П р и м е р н ы й  б о е ц  
(Письмо из Ирасной Армии)

В сентябре 1940 года на
чальник заготснабконторы 
пароходства т. Руденко про
вожал своего сына Георгия 
в ряды Красной Армии. 
Георгий Руденко добросо
вестно и честно выполняет 
свой долг перед социалис
тической родиной.

На-днях т. Руденко полу
чил письмо от командова
ния части, в которой слу
жит его сын. Младший 
лейтенант командир взвода 
т. Варфоломеев пишет:

„Здравствуйте Петр Се
вастьянович и Агафья Вла
димировна. Считаю нужным 
уведомить вас о том, что 
сын ваш Георгий с первого 
дня прихода в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар 
мин и по настоящее время 
является одним из лучших 
бойцов, находящихся в моем

подразделении. Он действи
тельно понял существо за
дач, стоящих перед нашей 
армией и перед всем наро
дом, и сознавая необходи- 
MOCTii подготовки к гряду
щим боям за дело комму
низма, упорно р . абот ает ,  
изучая технику, оруясие. 
Сейчас он,,отличник Поли
тической, и боевой подго
товки и, я надеюсь, что и 
в будущем будет честно и 
упорно работать над собой.

Мне, к^к командиру, 
приятно обучать таких до
бросовестных, дисциплини
рованных бойцов, как ваш 
сын.

Думаю, что приятно об 
этом знать и вам, родите 
лям. Сердечно благодарю 
вас за то, что воспитали и 
дали в армию такого трудо
любивого и добросовестно
го сына".

Завтра открывается бассейновая 
профсоюзная конференция

Завтра, 3 апре.яя, откры 
вается первая бассейновая 
профсоюзная конференция. 

Конференция состоится

в 8 часов вечера, в красном 
уголке ВОХР порта (улица 
Красина, 19).

По следам выступлений „Дальневосточного моряна“  

„Полностью использовать автотранспор1“
Под таким заголовком в 

нашей газете (№ 17 от 26 
февраля 1941 года) была 
помещена статья механика 
т. Ярошевского. Тов. Яро- 
шевский в статье указывал, 
что по распоряжению на
чальника транспортного от
дела т. Могилюк в гараже 
были помещены два трак
тора, не принадлежащие 
пароходству, указывал так
же на плохую работу ав
топарка.

Начальник порта т. Во

лощенко
ции:

сообщил редак-

Ремонт тракторов т. Мо
гилюк производил по рас
поряжению начальника пор
та. Факты безобразной ра
боты автопарка подтвер
ждаются, в них повинен 
т. Могилюк. Приняты ме
ры по устранению недос
татков.

Ответственный редактор 

Я. М. ГЕЛЬФЕР.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г. 
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Николаевск-ка-Амуре, управление пароходства,2-й этаж.
Типография .Дальневосточный моряк*

Гелэс^оны: редактора—морская, № 4, общий—30

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


