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0ТЧЕТН0-ВЬГ)0РНЫ Е  
ПАРТИЙНЫЕ С8ЕРАНИЛ
В ближайшие дни в па

роходстве начнутся отчет
но-выборные п а р т и й н ы е 
собрания. Руководители 
партийных организаций от
читаются о проделанной ра
боте со дня последних вы
боров.

Отчеюго-выборные собра- 
пия проходят после реше
ний XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, опре
делившей задч.чи парторга
низаций в области промыш
ленности и транспорта. От
четы и выборы до.яжны 
пройти под знаком реали
зации решений XVIII Все
союзной к о н ф е р е н ц и и  
ВКП (б) и проверки того, 
что сделано партийными 
организациями пароходства 
в этой области.

Отчетно-выборная кампа
ния является ;шачите.11Ы1ым 
событием в жн.чни каждой 
иартинион орган изаци и. 
Она до,лжна вызвать под‘ем 
партийной работы и улуч
шение руководства произ 
водством.

Пароходство накануне на
вигации. Осталось меньше 
полутора месяца, а впере
ди большой об‘ем работы. 
Предстоит в срок и качест
венно завершить ремонт 
флота. В iio îTy еще не 
ук'омолектован штат участ
ков. Одно из решающих 
хозяйств порта — 3 учас
ток - -  не по.чготсшлоно к 
]1авигации. Служба экенло- 
атацнн, планов1.1й отде.л, фи
нансовый отделвдол!\у пе
ред судами. Не разработаны 
рейсовые задания, парохо
ды не имеют годовых п.танов

Готовясь к отчетно-выбор
ным партийным собраниям, 
коммунисты дол-лшы до
биться устранения недос
татков, скорейшего завер
шения подготовки к нави
гации. Партийтле органи
зации наряду с хозяйствен
никами несут полггую ог- 
BeTCTBCFiiiocTb за выполне
ние плана навигации 191:1 
]'ода.

За последний год пар
тийные ооганизации паро 
ходства пополнились новы
ми товарищами. Они в.чер- 
вые будут участвовать в 
отчетно-выборной кампа
нии парторганов. С этим 
пополнением необходимо 
провести большую работу, 
в частности по раз'яснению 
инструкции о порядке вы
боров парторганов.

Суровой критике пуясно 
подвергнуть на партийных 
собраниях недостатки пар
тийной работы. Способны.<, 
авторитетных, выросших 
членов партии с-яедует из
брать в руководящие пар
тийные органы.

.Цроведем отчетно-выбор
ные:. собрания на высоком 
Йдёййом уровне!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! «>=

т ь н Е в о ст о ч н ы й
ОРЯ

О Р Г А Н  
ПОЛИТОТДЕЛА 

И БАССИОММОРА 
НИКОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСИОГО 
ПАРОХОДСТВА

Социалистическое соревнование на успешное проведение судоремонта

Моряки парохода „Амур“ в борьбе за первенство
С И Л Д  С О Р Е В Н О В А Н И Я

в ко!ще новгбря в паро
ходстве развернулось со
циалистическое соревнова
ние иа право получения 
первыми паспорта готов
ности к навигации. Экипаж 
парохода „Амур" также 
включился в это соревно
вание. В то время по про
изводственным успехам мы 
стояли па одном из послед
них мест. Причин этому 
было иеско лько. Основное — 
не было света, приходилось 
работать впотемках. Судо- 
рех1*онтные м а с т е р  с к и е, 
впервые столкнувпгись с 
ремонтом морских судов, 
осваивая новый вид рабо
ты, не успевали во-время 
давать детали. HecMOTpii па 
это, экипаж настойчиво 
взялся за работу.

Из декады в декаду на
бирая т(!мпы, моряки к кон
цу марта доби.чись непло
хих результатов. Мы идем 
впереди 1'рафяка по всем 
показателям.

Развернутое социалисти
ческое соревнование меж
ду ма1Ш!пнста.ми н палуб
никами помогло значнте.зь- 
но повысить производитель
ность труда. Мы уясе сей
час имеем 1Ч)товыми, отре 
миптпровацными вспомога- 
те.тм1ые механизмы динамо- 
машины, ба.а.застмую дон

ку, коте.ты1ую донку, кули
сопереводную, мусорную, 
рулевую машинки, паро
вые котлы. Заканчиваем 
работу по пригонке дета
лей 1’лавпой манптны. И, 
как только мастерскими за
тона будет закончена рабо
та по ук,ладке вала главной 
машины, начне.м сборку 
двн/кення.

В машинном отделении 
работает 7 человек, они 
разбиты на 3 бригады. Кол- 
.лектнв друзкныи, спаянный. 
Бригады оказывают друг 
дру1'у помощь.

Бригада третье1Ч) меха
ника т. Бу.::агова, несмотря 
на то, что ей приходилось 
работать лебедкой на моро
зе, выполняла нормы на 
150 процентов.

Реализуя решешгя XV111 
Всесоюзно!'! партийном кон
ференции, экипаж судна 
ведет борьбу за чистоту 
на корабле, за удешевление 
ремонта, за рентабельность. 
(J судна снимаем 3 донки, 
3 нефте110Д01’ревате.ля, ста
рые шесторчи п т. д. Ос
вободившись от всего этого, 
Ы!>1 увеличиваем провозо
способность судна на. 20—30 
тонн.

в. КИРИЧЕНКО, 
старший механик паро
хода „Амуо“.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ ПЕРВОМАЙСКИМ 
ПРАЗДНИК

Экипл/К парохода „Амур", 
воодушев-зенный решения
ми XV’lIl Всз'союзной пар
тийной KOiKjjepeiinHii, моби- 
лнзова.л все силы и внут- 
рснине возмоясности для 
.ликвидагиш отставания по 
саморсмонту палубы. В ре
зультате к 1 апрел!! iia.io- 
ход „Амур" заня.л первое 
место в социалистическом 
соревновании. По заводско
му ремонту он идет впере
ди 1'рафика на 6,5 проц., 
ш) саморемонту палубы — 
на 3,5 проц. и по саморе
монту машины на 8 проц.

В соревновании за образ
цовый н качественный ре
монт стахановской работой 
выделились по палубной 
команде тт. С. Платошии, 
И. Якушин, И. Сурков и 
др., выполняющие нормы 
до 150 проц. Стахановцы 
м а ш и н и о й команды тт. 
II. Малевскнй, В. Булатов, 
Г. Никитин, А. Кондратьев 
и др. выполняют нормы 
такясе на 150 проп;.

Необходимо отметить мо- 
лодщ'о по во.зрасту дгапи- 
тана парохода „Амур"
В. Клименко. Это хороший

кома[!днр, прекрасно знаю
щий свое дело. Он—иници
атор ряда ценных рациоиа- 
лизагорских цредлоягепий, 
как-то:о лучшем использо
вании тоииаяга морских су
дов за счет сокращения за
пасов пресной воды и топ
лива, 011 5ке инициатор 
кру1\лосуточиого плавапия 
в амурском лимане. Каждый 
вечер, ПЛ1! в обеденный пе
рерыв, проводятся беседы 
иа политическле темы. Эки- 
пая4 проявляет к iihvi боль
шой интерес. Это способ 
ствует повышению /  созна
тельности моряков.

Все члены экииаяга про
никнуты единым чувство;! 
и стремлением — достойно 
ветре 1’ить 1 мая, бглть в эти 
дни в первых рялтах.

Экипаяс обязался к 1 мая 
закончить полностью ре
монт, т. е. закончить его 
раньше срока иа 25 дней. 
Моряки парохода уверены, 
что всткретят навигацию в 
полиой.гготовиости.

Н. ЧЕСТНОЙ, 
по1у|ощник капитана по 
политчасти парохода ,Амур“

УСПЕХИ п а л у б н о й  к о м а н д ы

Палубная команда паро
хода „Амур" в марте доби
лась хороших успехов тем, 
что все работы бы-лн зара
нее подготовлены. На каяс- 
дую рабш'у ставились 
такие .люди, которые луч
ше всего ее знали н выпол
няли. Например, па обивку 
рягавчииы и суриченне мачт 
были выделены тт. Гри
горьев и Патрушев. На ра
боту дано было 219 часов, 
выполнили они ее за ИЗ 
часов.

К бригаде прикрепля
лось столько людей, сколь
ко пуягно для иорма-иьной 
работы, то-есть чтобы не 
было толкотни, но не бььло

и недостатка в людях.
На окраске жилых поме

щений работа.л только один 
человек т. Платошии. Он 
выполнил задание за 132 
часа вместо 231 часов. На 
окраске борта работало 2 
человека тт. Якунхев и Сур
ков, они выполнили задание 
вместо 185 часов за 106 ча
сов,

Большую роль сыграли 
производственные совеща
ния, на которых выявились 
недочет!^ в работе и дава
лась нужная зарядка на 
декаду.

Ф. БЕ.ПЮКОНСКЦЙ, 
стаоший помощник капи
тана парохода „Амур".

ЖДЕМ ПОМОЩИ ОТ СУДОРЕМОНТНЫХ 
МАСТЕРСКИХ

В этом году ожидается 
раннее вскрытие реки. Есть 
предположение, что 15 мая 
начнется движение по Аму
ру. Экипаж парохода,,Амур" 
усиленными темпами гото
вится к встрече навигации. 
Заканчиваются основные 
работы по ремонту меха
низмов. Впереди предстоит 
сборка главной машины. 
Но приступить к ней мы 
не можем, так как мастер

ские медлят с центровкой 
вала.

Задернсивается и ремонт 
лебедок. С осени мастер
ские тянут с изготовлением 
шестерней. Сейчас четвер
тый раз переделываются 
модели, так что трудно 
сказать, когда они. будут 
готовы. Все это отражает
ся на результатах работы 
экипажа в апреле.

В КЛИМЕНКО, 
капитан парохода „Амур"

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ ДО СРОКА
За 3 года работы'на па

роходе „Амур" я изучил 
механизмы. Первое время 
плавал машинистом второ
го класса, сейчас получил 
специальность третьего ме
ханика.

В зимний судоремонт я 
отвечал за ремонт вспомо
гательных м е х а н и з м о в ,  
бригада состояла из 3 то
варищей. Все работы по 
ремонту механизмов мы 
выполнили досрочно. Успех 
обеспечивался х о р о ш е й  
подготовкой к работе. По

лучив с вечера наряд, мы 
обсуждали, как лучше ор
ганизовать работу, готови
ли необходимый инстру
мент, приспособления. С 
утра без помех приступали 
к делу. Нормы перевыпол
няли в полтора раза.

Закончив ремонт котлов, 
мы взялись за обновление 
лебедок.

К празднику 1 мая нашим 
подарком будет досрочное 
окончание ремонта.

В. БУЛАТОВ, 
третий механик парохода 
.Амур".

ЧАПАЕВЦЫ НАБИРАЮТ ТЕМПЫ
В последней декаде мар

та судоремонтные мастер
ские, в частности механиче
ский цех, все наши заказы 
выполнили. Это дало воз
можное? закончить сборку 
арматуры паропровода и 
водопровода, сборку паро
вого и водяного питатель
ного трубопровода, пол
ностью србрать балластную 
донку, на 60 процентов про
извести очистку котла.

И все же несмотря на то, 
что в эту декаду продела
на большая работа, мы от

стали по судоремонту от 
парохода „Амур“ на 3,5 
процента и по саморемонту 
на 1 процент.

В первой декаде апреля 
нам осталось закончить 
очистку котла, установить 
питательные кувшины, за 
кончить сварку фланцев к 
трубкам, электропроводку 
на буксире. Электропровод
ка задержалась из-за отсут
ствия материалов.

К. ПОМАЛЕЙКО, 
старший механик буксир
ного парохода „Чапаев".
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C f f^ m u b  Гч1

ВСЕМ КОМСОМОЛЬСКИМгЛР^МЯЗАЦИЯМ  ̂
МОРСКОГО ФЛОТА СССР ' ' '  '

■ 1]ПО|Шоч01Щ;/крчрА^9Лшев ■ Лталил1;рйде.1ШГ0>,;трак-
тортотГТ%,1Щ 1г  itrdpet̂ rtU’ ĵioT'er i f a ' f a t a > h e r  йко
ном iw тоО-лива/материалов и влектроэнерлпи, против 
мл'ил1геетв' 5̂ расточнтельпооти. ^Звачение этой работы, 
про4одамой'-койсомолвс'ким-и ■ аргапиоапиямтг.;,морского 
флота'’ 'Ф'>вве11е 18адачу по.етавлеш1ых X'Wib Всесшовпон 
ко1Рфере1пщей- . ВШТ15);-огромн+): • -  ' : > ^
‘ i i/.fip шгэиу, утвёрждетюму правительством Союза 

ССРдоНчтркомморфлот СССР о 1941 году  ̂ будет работать 
без государотвотптой''дотацйп и»<должен дать  ̂ прибыли 
183,-мрлл1шла руб.адй. г. .
•, <)|, , Работа „всех лсомсомольс-ких: ■ организаций >долзкиа 
быть- проштиа5,с„тремлеш1еМ выполииты и- пе^ревыпол- 
н#ть /ата,.иоч<|тиое правптельствеипое; oa^ainies -■ превра- 
тц.ть. морской флотв-.высодор’еитабельиую отрасль па- 
родпоро. ховяййтва.м ! .1 ,- - .

. 1̂ омсомольские оргапизации морского . флота обя- 
заин окааыва’пывсемсрлую. помютць партийным и хозяй- 
га\веипым. :Орга]1изаипям- .гв pjenremni: 'задач и—рентабель
но,, работать) в 1941. году,;.) ) -■ , i *’

В-; щреком флоте-,;,имеются бояыпие BHyppeninie 
резервът н истрч11И[Л1, эгед1и»нии, ''максим»ЛБИое - .ноцоль- 
.4о̂ вФл1е'КП фсАвЬлНт в!1евт1Г-до«олиителы10; в бвд- 
дфт .1Л)Ву;Дарства\Дёфп1й̂С̂ рублей! еко;..!,

По г/ред1̂ авл,сп‘и10'Шда^пчеекого управлешш кол-

15 убредя закончить дома дарохрдс^за у ^ома №7

й Р А 1 0 Ч Ё Е ^ В № 1 ^ Я

ВОГЧТО :QБX0 ДИTCЯ СПЕ|ЩКА: 
^ п р о р а б а  ГЛОТОЗА

тему ,С1Ш31Тлаеь произ- 
'ельлтВК '̂в’’ S тр^да на

Ткера „Умоа“ о нх' участии-в' оорь 
протиФ' рФтто''йтГтёЛьиости.-'Коллегия ИКМФ :одобрила 
ит-тициативу вгих!тсомсомо.дгтскнх ор1’ани:ищий-. ]Га,рком 
морекого^чблота-юбяза.ч всех- хб.тяйетве1П1ьтх ■ руководи
телей BceMtepno-поддерживать и ’споообствовать разви- 
тиГО"ато’го замелатолыюго дви-жения,'
')) ■ -ЦК ВЛКСМ -и- Политическое■уц.равлет18 ' Парком- 
Морфлота СССР считатоту что опьтг работы комсомоль 
а«нх ■орга-титзаций заводов имени-Марти, Камыш-Б.уруи- 
«когоу „Краенттй М01>я1г'‘ , ■ ;Мариу11о.чьского и танкера 
'^0мба'“ -в- борьбе па экономию-заслужттвает особого вни- 
ыатьия и Л'О.чжеп быть- подхвачоп -всеми комсомольскими 
оргаии.тйцпями морского флота.
i-:-.-’ : ЦК"-ВЛКСМ-И По.читичес-'коз-упраБле1ти8 Иарком- 
морфлота СССР предлагают-обсудить - иа - соб.отшиях в 
ттервичных кo'мoд̂ F()ЛьcктIX йргаиизациях морского фло 
тагопыт р-або-тчл-эт’их орггтни-ищи-Гг и приказ ilapo-aiioi'o 
Ki)MHcca|m- морского флГпчт от 14 марта 1911 года--за 
,]\1г'124 „-Об 'участии к-:)МС(гаольс.;;их организаций море-ко- 
та ,флота в-рабате поо-вкочо.ми-fi топлива, материалов -и 
оле-ктроэт-терги ир- и ра-чвериуть работу -по оказанию тюмо- 
лци партийным и Х1)ЗЯтЪугве!|,’1Ым--бргантр1а!1иям в борьб-:! 
Ж4-гр;витнб1г.-Дья!Н>сть- и экоиомяю-; па- нреднр11-ят.-нт1х мор- 
ски(Г!Ь,ф,)10та. ; . - - , , .
-ос''о»'Ч9№УёМОЛВЩЩО.,оргаиирацчи мог.ско-го- флота.оСССР 
д6л-/К11Ы 110-бое&й.му-вз!1тьоя’ за ликвидацию иодостатчптв 
в работе MiipcKoro флота, за бо.'и.игмуистское вы1тол110- 
йптг'рётепий' 'Х^ 11Г'ВсебТ)¥1зптгй'1 ццтф);фёт ti
.щ̂ дз̂ ть-..цр̂ аотць цартий,,и,ь1,м ц ,xo: îiГ|ст'веш1ым оргаипза- 
фдшдц|з.,дфдё* пф,ав!ь:ф.11рго, И!;и:)льтц1 в,аицд рб.орудоваштя, 
X о зя й ё ко i'Рр ра(;у,од 1,> ВУЛ Ц-я <’ П ; -н.и ет’р у м.ё и j  о в, . м ат е- 
.пдалод,-,э..Ф1араэ.идр.гии лг тоцлнва. , .ф ' , _

.....■; фФкр^тарь В']КС\1 Н.' МИХАЙЛОВ.-ьл . ■/Т 11олитуДравления‘Нарк6мморфлота СССР
л; ну;.:;:-;,- Hi-, Л. Б^-ЯАХОВ.

14 м:арта<-Т941 г.у ц.--М|оеква.: ' ■

Ori j; 6!iij
Поче.у 

водите
етр-оил'ельод'ве- дома, паро
ходства . по , приходе тта 
с т ро и  т ель с т в о прораба 
т-., Глотова? , , .

-Подсобная; бригада, -рабо- 
тающая.лталт.одпоске бревен, 
оставляет бревца. на до.,ч- 
пу;гн,; на, втором етаж.е, а 
ца.).третий.;втаж„ их. .прихо
дится иос-нть,самим д.аоТ;Ии- 
каМ;. Я спратнваю, почему 
бревна, не '1-л№ка!рт па, ме.сто. 
Прораб отвечает,;.... „Делать 
1Шчвго',.д1лот1шк.-)в р,аб.от,ает 
и.а выруб1̂ е,) ма.ло, цот.ому 
мы ;.и оставляем па пол- 
пути“ .

Леса поднимаются очень 
редко. Третий этчлж , выше 
на- 4 метра, а леса подия.1Ш 
ТОЛ-ЬКО один р 1-3, .K0IVUI BI.I- 
рубки.б.ыло.два,, Q 110Л0В.ЯИ0Й 
метра, ..1.ф-и.ч,ем цоднялц вы- 
IIIO выр.убш! иа 40 ем. Нель
зя: было чрртцть „два ряда.

Р.у К11 в о ли те, л ц е  т () о й < > т де
ла .ввели ш)вшёс:гво: и.е
кантуют бревна на ск-чаде, 
при.сцособнл ись., ,;Д е л а т ь 
о-теск.у и- оот.ру-ж.ку на 
третьем -этаже. Я, спросил 
т. КлеГтос-а; „где еще .так 
делаЮ:!'.. Оп-ответн.ч: „У пас 
так де.1 ают:“ .. -У,

)‘ 1п . -  - - . ■
ь Есть -.: постаиов.че1-мге о 

трудРВ1ЭЙ дисциплине. Каж
дый рабочий п . .елуягащнй 
доллсец р^Фодать. все ,.480 
.минут, а у нас па строи- 
те.яьетве забыл-н.о законе. 
Тов.)Глотов,. например, под
ходит работу. принима,ть в 
4. часа;,-Даст-, плотнику ,ру- 
.дет 1£,у в- р.ук и,; ,а. сам с ki i и - 
гой и- разноцветным кара.ц- 
да!По.\1- на каждом бревне и 
коротыше-. в!,1Водит б.УКв.ы 
„ Л-лексаидр: Гло.тов“ ,- тако- 
гП:Т0. числа , и . мйсяц.а. А
ПДОТНИК, ,СМ0ТрИШ;>, .ПрО- 
стоя,л.,.иао и проработал не 
480 минут,; -а .420., минут.

BiifBO ;дачо предлоягеиие 
т. Г.лотозу-‘ lipHH'HMtri'b- рабо 
ту'шоёйе 5 -часов. Ои заи- 
в и.Л," -ч т 6 ■ ’ДО -л'/йен к 5' дЛ в а'т ь 
сведения. Меж.ду тем после, 
приемки работы ei’o не видно 
до 8 ча,;оз следующего

ё у  нас; такихдшелостаТков 
много. рМи не-дают 'вЪпОл- 
|фть р.аботу в срои ц каче- 
с̂ т в е 11 i i (V. Mo ж . igr.r в по ,дц 0 з а- 
фшчигь с тро1Ш льство в 
c|.)OK, iio иаш1т -̂!фу-т8)вг)дцте- 
лн Крайне нейобор,о.тл1гвы.

\  ‘ Ф. тк5тюмин,
If * 5&enbeBov1f;

- о ; - I ..

~il ; Ы 
ОТ Г

1Я?т1-i
41 .ОН':

f̂ MT-

(акануне' отчетм0“выборных■■’0-1
1/' >: )( Лархи!<! и ы х н п и

“■ в  суд6р.е'мбнтнь!Умастер-!
р'азвеВнулаЬь УГодгб-: 

товка к отчегнЬ - выпормо-; 
Н^ьиарлиЙноМу собранию.! 
G’ '1<ОМмУ Hi-Ii't.aSfH'' ггЙЦВодят-| 
W  'б'ё'ё §Д П й 'о Д б д й  .м' л е и а м 
партии раз‘ ясняют инструк
цию о порядке вы боров  в
партийные органы.

11 а nf) ё Й iAhV"' На р f  ййн(И1

собрании .ёудет стоять вбп-: 
рос рб о.г.четн.р - выо^рнтГ- 
к i  м р ̂4 и и й , ’ Д ., о т ч.е т по 'в i'.i - 
'фтрйрму . сббрани.ю' рёД- 
' кол - j е i; и я j  of ой и f с п е ци а л ь : 
'н1шУ Ho.viep стенй'бй газеты. 
Отчетно - выборное собрач 
ипе в судоремонтных маУ 
тер.ских назначено, на 21i

-Я)- /!! or? . 
iC.-TinqP 'Я
■ B'VAf̂ o б р4 а й иббцНи
У Wfj а'йй ё Й й Я' ф ф *ц аб оД бД й а 
п'фибГёШЙ ‘ А’ ббставД'ёбйф 

- шгмет1йЮт о'» • j • д о к л Q Д й ’ Г * б Ш ь  ‘ 
лщ,у!0(Гfp.ynny -)ваклиаис,тюв! 
Т^»:йалЬ!СКИЙ готовит разт 
делх®0)!я.лад«»* ©яг-соедгояния

'■йарти'йч-Гой п'р О'п а Га п д ы ' 
т;< Титова—*©-' руководстве 
СО Стороны' партийной- ор
ган йба'й;и'И''> 'с¥енйо ft • газетой. 
всё Гб; ■' йр и в'уГе ч ён о' ’ -10- ч" еЛ о 1 
BCli. :

: БЕСКОНЕЧНЫ
в строиРельном отделе 

наряды в ы п и с ы в а ю т  с я 
бей йредйариТелЬноТо ос
мотра работы. Очень часто 
в процессе произзбдст.за 
и;з\1ёняют"'чёрт'е/КН. По чер
тежу',' ■̂ напр'п.мер, нужно бы
ло сделать крышку опре
деленной 'фор м_ы.. Присту
пил к работе, Вдруг при-

ПЕРЕ'ДЕЛКИ
t  ■ ‘ ^I ходятщ говорят — нужно
фзыШку смастерить пб'Фру- 

I Ерму„- Пришлось снова' пе
р д е л  ьща г ь. В, это м ж на4

без замков. А когда их за 
кончил, то оказалось, -что 
нужны,,, замки.

Д ШЕСТОПАЛОВ,
столяр. ' I

мой о п ы т
Правильное расаределе- 

ние работы,' хорошо под* 
готойленное рабочее местэ 
служат повышению' проиД»: 
во'дительности труда. ' • “

Ниже двух.гС половйЧбй| 
цорм .я. це вьщолцяю, .4. на 
.заготовке, Koc^ffoa, цапри- 
мер., задание выц,р.чнил,. -if'a 
ЗОр ,,процентов. Добивалс.^ 
я,, э т о г о, с т р ог о й п Q с л е д ов а'- 
т,ельно.сть,ю:. в рабоуе, Ут-? 
ром, до начала смены,,,гбё 
трвлю весь и;чстру,мент,.;за- 
трчу, его.„Материал с ..Benej' 
ра у • .меня, уже, ,,лежит..у 
верстаца. Сначала брус , на; 
чинаю фуговать, потом 
шпунтовать: и отбирадь
четверти. Закончив один 
косяк, , берусь,, за другой. 
Все 480, мццуд, загрунсе.нрг 
полностью.'Ни одной мину- 
Tbf’' простоя. Кроме того 
работал я в затишьи, раз
дев in Иг* ■ -т-оже - -€ДО€-ор -
с т s o в а л о ,пе р е в ы п о л н е Н иф 
задания. , :j

Теперь перешел на окф 
сячку Дома 7. П.ри.чёр- 
тйл дв1фй,ёа подсобные ра
бочие сДедо.м производи^! 
выволоку по уровню,; Д,:-|в 
свою очередь, н«Ци 
вслед': приступал; к да^риф- 
же; Окосячивание двер'ей:|в 
доме № 7 закончено^ Е-й-
чали устаийаДйзать :коея{|и 
в оконных рроелшх..; : |

хораш.о органйаф- 
ванном труде достигается 
высокая производитель
ность труда.

Н. ФЕДОТОВ, 
плотник.

Еще раз о ремонте парохода „Перекоп‘‘
’Преступное (тюптеппе к 

ремои'Ч'у нйрохода „Пёре- 
КШ!" прод.->л&каеТ'Г!Я д;> на-, 
стошцегй ДШ1.' Почти все 
детали начаты, не ни одна 
не закоич'еиа. В ответ на 
наши- претензии заво.д от
вечает: ' -.Как ремонта ие 
производим'? — см-отрите, 
чш'в''нача то''", . „Завтра сде- 
■Лаем'Ц'Так тянется о нояб
ря 1910 года:

Па носу шшигация, а впе
реди 'еще- иеночатый край 
работы. ;■ ■ - ■

Левый ..:Котел у пас ' сей
час' в экеплоатации, пра
в е й '— в .ремонте.' Завод 
.зй'Дёржи'вАет поста1'ТОвку пи- 
идтел-вных' кувшинов -к ие- 
муу не'' точя'-Г' штока для 
чгувшимов ■ нрпдув-аштя и 
'К'рана 'Продувания -водомер- 
И'|)ГО’'''Осекла. ' Иеобходи.мо 
каге ■можно скорее ввести в 
деноДвиё: эч'от котел, так 
как ' всякие ' регистровые 
Нормы '.часов работы левого 
геОтла'ис'т'ек.пц; 0и прорабо
тал' без- антидепоиа и цин- 
кйв М44'‘ "чаеа, а по’лагается
■:2б()0'ЧаеТШЛ’ ’-! 3V " : - ;

■ ■■йрцгвзоде в действие пра
вого -йотли'"11е%бходи.мо сей

час'>к'е' приступить к ре
монту левого. AEuailC '.завод 
будет детали левого котла 
рё'моит-ирОвагь гаким'и же 
темпа.чи, то судно будет 
Стоять в рёмоп'Те до осени.

■К:ши’та.’1ып>тй р ё м о н т 
г.ча в и () ГО' X О'Я о,д и л ь 11и ка зай
мет п?) одной лишь сборке 
20 дней.' Кр'бме TOi’o собй 
рать мы его сейчас пе мо-. 
жем, з'авоД держит трубки, 
которые нужно залудить и 
(шресс'овать, а для по.чудки 
в заводе ' ие'т пашатыря. 
Мной был дай нашатырь яа 
полуду 501) трубок (прибли- 
зптелыто), э'ти трубки с го
рем пополам Л',удят. .

И:И'отов.те11иё' подгайпии | 
ков для ди'иа'мо,: Д.Дя ttenTpo- 
бежиой помпы головной' на
чаты в начале января и до 
СИХ' пор ие •1гаиче;Цы,-''7Для 
поршней этих механизмов 
надо втдточить-тгояБца, мас- 
тера'-'Ссы.чаются ига то,'-что 
■1ге'Т болваиок;.-а между- тем 
литейный цех давно их от
лил. - ' . ; . т, :■
'• Иа приемную коробку- по? 
■жар ной ■ донки да-ио ' пашё 
литье';'Остается ч’о,лъко О'б? 
работать-. Чертеж* на, .обра

ботку'составляло я 8 месяца. 
1 ’е пёр к-чертеж готов, а ко
робка ДО СИХ .пор валяется 
в цехе-; - ' ■

Так:1Я ясе история с при- 
емшУй коробкой ' льялыюй 
трояки. Валяе'гся она около 
дверей коигоркн мехайиче- 
ского цеха, а осталось в 
ней запрессовать готовые 
гпезДа.

Не буду перечислять дру
гих работ;

Хотел бы iianoMiiHtb, кто 
Наркомат у нас один, меж
ду тем до еих пор сущест
вует разделение на „ваших" 
и „Цаш!1Х“'.' Об йтбм гово
рит' хотя б[#тбт '■ фак1 , што 
никто почти из ■ руководя
щих работников Николаев
ского пароходства па- -; на
шем судне" на'.вс 10 Зимовку 
не был и никого ие. иитерё- 
:сует, как' проходит ремонт. 
Надо ' ооратить серьезное 
внимание па ремонт,' паро
хода „Перекоп", дабы суд
но- вышло в плавание в 
срок.' ■ . : '|Г;

С. ШЕСТАКЬйк 
втордй иеХаник йар'бХода

■ й П е р е К - О П - ^ ; - "  Г| "  '  • > ‘  Н  H ' f  I
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К О П И Л К А  Б Е Р Е Ж Л И В О С Т И  О Т К Р Ы Т А
В Н О С И Т Е  В Н Е Е  В К Л А Д  С В О Й !

Н А Ш  В К Л А Д
По Предложению инже

нера т. Леонтьева службой 
с в я з и  сконструированы 
и установлены автомати
ческие приборы (минималь
ные релле) на зарядно- 
разрядных щитах радио
станции и радиобюро, что 
даст возможность произво
дить зарядку аккумулято
ров в отсутствие аккуму
ляторщика,—экономия 490 
руб. в месяц, 5880 рублей 
в год.

В навигацию 1941 года 
вводятся правила прогона 
механизмов (моторов—дви
гателей). Работа двигате
лей сократится примерно 
на 2 часа в сутки. Эконо
мия остродефицитных фон
довых материалов вьфазит- 
ся:бензина в сутки около

10 килограммов, керосина 
15 килограммов, это соста
вит 45 рублей в день, 16425 
рублей в год.

Служба связи пароход
ства ставит перед собой 
задачу вытеснить устарев
шее оборудование и заме
нить его новым усовер
шенствованным стандарт
ным оборудованием, при
нятым на вооружение в 
морском флоте СССР. Это 
принесет, с одной стороны, 
экономию государственных 
средств и технических ма
териалов, а, с другой, во 
много раз улучшит качест
во работы связи.

Г. ГОРДА, 
нашльник службы связи

Л. ЛEOHtЬEB, 
инженер службы связи.

Коллектив канонерского судоремонтного завода (Ленинград) 
носстана'лияает теплоход .Четюскннеи".
НА СНИМКЕ; Главный ” нженер Г. Г. Башкиров !справа) и произ
водите.1Ь работ П. А. Кореневский обсуждают ход восстановитель

ных работ.
Фото М. Редкнна.

Расходы, которые могут 
быть безболезненно  

сокращ ены
На ремонт портофлота 

(катеров, крана) в 1939-40 
году израсходовано 231 ты
сяча рублей, а на зарплату 
капитанов и механиков во 
время так называемого от
стоя, истрачено 58 тысяч 
рублей. В этом голу на ре
монт портофлота заплани
ровано израсходовать 305 
тысяч рублей. Капитанам 
ТОЛ1.КО за то, что они ве
дут наблюдение за ремон
том, уже выплачено 5640 
рублей (без северных над
бавок), а механикам—4542 
рубля.

Такой ремонт ложится 
тяжелым бременем на фи
нансовое состояние порта.

Возникает вопрос — нуж
но ли на ремонт оставлять 
на каждом катере капитана 
и механика.

Механик буксирного па
рохода „Чапаев", напрп- 
мер, считает излишним на 
каждом катере в период 
ремонта иметь освобожден
ного механика. По мнению 
т. Помалейко руководство 
ремонтом катеров надо по
ручить одному механику, а 
остальных перевести на ра
боту по нарядам.

Механик т. Сычев рас
сказал нам, что в Нижне- 
Лмурском пароходстве ре
монт группы катеров ве
дут один механик и капи
тан. Друг.1е используются 
на сдельной работе.

Это может быть с успе
хом проведено в Ииколаев- 
дком пароходстве. Порт 
получит большую эконо
мию средств.

f'*. СТРЕШИНСКИЙ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ ФЛОТА
В деле увеличения обо

рачиваемости тоннажа ис
ключительную роль должно 
сыграть круглосуточное 
плавание в лимане. Грубо- 
ориектироиочный подсчет 
110 13 судам показывает, 
что потери от стоянок в 
ожидании рассвета состав
ляют около 26—28 тысяч 
тонн и 9 миллионов тонно— 
миль. О с у щ е с т в л е н и е  
круглосуточного плавания 
в лимане зависит исключи
тельно от того, насколько 
своевременно будут прове
дены в жизнь мероприятия, 
намеченные руководством 
пароходства.

Использование грузопод‘- 
емностн в условиях наше
го района (Николаевск, ли
ман) находится в зависи
мости не от использования 
полной грузовой марки или 
увеличения ее (имея в виду 
расчет последней по боль
шинству судов на большие 
радиусы действия и океан
ские условия плавания), а 
от состояния глубин лима
на. Наиболее полное ис
пользование грузопод'ем- 
ности может быть достиг
нуто за счет следующих 
элементов:

а) за счет уменьшения 
запасов бункерного угля и 
воды; .

б) очистки судов от из
лишнего и ненужного сна
ряжения;

в) догрузки судов за ба
ром.

Догрузка всех судов за 
баром, как система, не мо
жет быть принята по це
лому ряду причин. В ос
новном будет проводиться 
догрузка судов, плавающих 
на линии Николаевск-На- 
гаево.

Главное в борьбе за ис
пользование грузород'ем- 
ности—это экономия запа
сов бункера и воды, осо
бенно для судов, постав
ленных на линию Никола
евск—Сахалин, Никола
евск—Совгавань.

По грубо-оргиентировоч- 
ному подсчету за счет 
сокращения запасов бунке
ра и воды пароход „Амур“ 
может дополнительно пере
везти за н а в и г а ц и ю  
2003—2500 тонн, пароход 
„Двина*- —1500—2000 тонн. 
Такое же примерно коли
чество тонн груза падает 
и на все остальные суда.

В целом по всему флоту 
цифра дополнительной пе
ревозки составит 17—18 
тысяч тонн. В целях мак
симальной загрузки судов 
в Николаевске, намечается 
снабжение пресной водой 
производить за баром.

За счет освобождения 
судов от ненужного и лиш
него снаряжения и запасов 
также можно перевезти 
несколько тысяч тонн. На 
пароходе „Амур“ ненужно
го оборудования и материа
лов примерно около 30 
тонн. За счет, этого можно 
на одном лишь этом паро
ходе перевезти дополни
тельно около 1000 тонн 
груза.

13роведение в жизнь всех 
вышеперечисленных меро
приятий, настойчивая борь
ба за использование внут
ренних ресурсов позволит 
пароходству за навигацию 
перевезти дополнительно 
около 45 тысяч тонн груза.

П. БРОНЬ,
главный диспетчер паро
ходства.

Ремонт дейдвудов морских судов 
путем выморозки

Морские суда, передан-j 
ыые Николаевско,му паро
ходству, в течение долгого 
времени не получали необ
ходимого ремонта. В осо
бенно плохом состоянии 
находилось винтовое хозяй
ство (дейдвудные трубы, 
втулки, сальники, гребные 
валы), требующее доковых 
работ. Винтовое хозяйст
во—важнейший участок ез
дового устройства, обеспе
чивающий высокие эк- 
сплоатационные качества 
судна и угражающий тяже
лой аварией при неисправ
ном своем состоянии.

Сильно запущено это 
хозяйство на пароходах 
„Амур** и „Ола“ . Выработ 
ка депдвудных втулок на 
пароходе „Амур** достигла 
20 мм и иа пароходе „Ола** 
12 мм, что в 6 раз („Амур**) 
превышает преде.яьцую ве
личину выработки, допуска
емую правилами регистра 
СССР. Судно в таком сос
тоянии находится всегда на 
грани аварии, под угрозой

поломки вала и утери вин
та.

Реальной возможности 
получения в ближайшее 
время дока для наших су
дов не было. Поэтому еще 
в период навигации 1940 
года, при первом ознаком- 
лепни с техническим сос
тоянием судов, появилось 
решение: природные усло
вия Николаевска—длитель
ную зиму II суровые моро
зы — использовать для ре
монта дейдвудов морских 
судов. Пароходы „Амур** и 
„Ола** были запланированы 
на ЗИ.МННЙ ремонт в Нико
лаевск.

Конечно, нашлись скеп
тики, не верившие в реаль
ность этого дела, к тому 
же не интересующиеся те 
хническим состоянием фло
та и поэтому план зимней 
расстановки судов, согласо
ванный и одобренный заме
стителем Наркома т. Петро
вым, был изменен в послед
ние недели навигации. Суда 
„Амур" и „Ола" на зимний

период направлялись во 
Владивосток и только ран
ний ледостав 1940 года за 
держал их в Николаевске.

В начале многие не счи
тали возможны.м в Нико
лаевске произвести замену 
дейдвудов на морских су
дах. Обычные условия, в 
которых производится вы
морозка катеров и барж, 
считались тяжелыми для 
глубоко - сидящего морско- 
lO судна. Но работы ио 
выморозке, проведенные 
караванным мастером т. Ге
расименко и бригадиром 
т. Сизовым, отлично освоив
шими это дело, были вы
полнены полностью и каче
ственно. 'I т. Герасименко и 
Сизов на деле показали, 
что при тщательной работе 
и осторожности выморозка 
морского судна не представ
ляет большой трудности.

3 апреля на пароходах 
„Амур" и „Ола** закончены 
работы по вьшрессовке 
втулок, перезаливке, ус
тановке боккаута. Валы 
обработаны на месте под 
калибр и установлены. Вин
товое хозяйство получило 
необходимый ремонт.

С честью выполнили свое 
задание работавшие на 
ремонте дейдвудов бригады 
слесарей тт. Божко и Шу
бина. Большую помощь 
оказали также второй меха
ник парохода „Ола** т. Ря
занов и третий механик 
т. Степанов. Организован
ной работой всего коллек
тива ответственнейший ре
монт успешно проведен.

Наряду с выморозкой 
дейдвудов был произведен 
опыт применения выморо- 
зочных ящиков для выпол
нения работ местного ха
рактера в подводной части. 
Такой ящик, емкостью в два 
кубометра, был изготовлен

для парохода „Амур** и дал 
возможность произвести 
ремонт кингстона.

На основе проделанной 
работы можно смело ска
зать, что ремонт дейдвудов 
путем выморозки полно
стью освоен в Николаев
ском пароходстве. Не лиш
ним будет отметить, что 
этот метод впервые при
менен на морском транс
порте, дальнейшее его при
менение даст возможность 
улучшить техническое со
стояние судов и сэкономить 
народные средства.

А. ВОЛЬСКИЙ, 
начальник механико-судо
вой службы пароходства.

Из 9 8  КОЛОСНИКОВ— 26  негодных
в .ттитейиом цехе мастер

ских ежедневно проводятся 
собрания и совещания о 
пов1лиении качества про
дукции, о сведении на нет 
брака. Но изжить брак не 
удается. Формовщик т. Пу
диков 23 марта формовал 
чугунные колосники. Пос

ле заливки из заформоваи- 
ных 98 колосников получи
лось 26 колосников брака. 
Брак т. Пудйкова—резуль
тат его иедисцип.11И[1ировап- 
ности. Тов. Пудйкова не
однократно предупрежда
ли, но он не исправляется.

Ф. ЖУКОВ, 
рабочий мастерских.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

ПОКОНЧИТЬ с МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
о ДОСТАВКЕ ГРУЗЧИКОВ НА МОЛ

Связь 3 участка с бере
гом в прошлые годы была 
очень плохо, организована. 
В порту не было специаль
ного катера, который при
возил бы к началу работы 
грузчиков и обслужива
ющий персонал участка на 
мол и доставлял со смены 
домой. Грузчики по утрам 
в ожидании катера простаи
вали по 30—40 минут. 
Простои привели к тому, 
что 3 участок порта плана 
переработки груза в 1940 го
ду не выполнил.

В навигацию • 1941 года 
нужно иметь катер, кото

рый в определенные часы 
к началу и к окончанию 
смены привозил бы на мол 
грузчиков. Поддерживаю 
предложение тт. Квирайя 
и Малинина (см. газету за 
2 апреля) об использовании 
катера „Аида“ для этой 
цели.

Хоршо было бы иметь на 
участке моторную шлюпку 
для обслуживания опера
тивных работников участ
ка.

Необходимо подумать о 
телефонизации участка.

Н. БОБЫЛЕВ, 
прораб 3 участка порта.

НЕ СПЕШАТ С КОМПЛЕКТОВАНИЕМ 
ЭКИПАЖЕЙ

До о т к р ы т и я  на
вигации осталось не более 
45 дней, а начальник отде 
ла кадров т. Чибизов ком
плектование экипажей все 
еще откладывает.

До СИХ' пор неясно, кто 
из членов экипажей, заня
тых на саморемонте, пой
дет в плавание.

С капитанов также не 
снимается ответственность 
за подбор кадров. Однако 
над этим вопросом на не
которых судах не задумы
ваются. Капитан парохода 
„Ола“ т. Шведуноз упова
ет на то, что есть отдел 
кадров, дескать он должен 
обеспечить судно людьми. 
Сам же капитан не прояв
ляет никакой заботы. А на 
судне имеется всего полови
на экипажа.

Недостаток кадров ощу
щается и на п а р о х о д е  
..Амур“ . Требуется 4 коче
гара первого класса, 3 — 
второго, 6 матросов. При
близительно такое же по
ложение II на других судах.

Школа морского учени
чества готовит к выпуску 
в мае молодых моряков. 
Сейчас .многие товарищи 
проходят практические ра
боты. Практиканты кочу
ют с судна на судно. Це
лесообразнее было бы сей
час выпускников распреде
лить по судам, с тем что
бы они заранее освоились 
с судно.м.

Подбор и расстановку 
плавсостава нельзя затяги
вать.

К. ПАВЛОВ

З А Г Р Я З Н Я Ю Т  Б У Х Т У
Приказ, изданный но Ни

колаевскому порту о запре
щении выбрасывать на лед 
мусор, в жизнь не прове
ден. Мусор, шлак и другие 
нечистоты загрязняют бух
ту порта Составлены акты. 
14есмотря на это, мер по 
очистке бухты не принято.

Диспетчерская порта, вы
деляя одну машину, дает

для нее задание—подвезти 
бункер д.'1я судов и попут
но вывезти нечистоты. На 
погрузку' и выгрузку выде
ляют двух человек. Этого 
явно недостаточно. Время 
не терпит. Нужно принять 
срочные меры по очистке 
бухты.

В. ТОПОРКОВ, 
старший портнадзиратель.

Когда ж е на 3 участке 
приступят и 

строительству столовой?
Давно поставлен вопрос 

о строительстве столовой 
на 3 участке порта. В этом 
году его нужно, наконец, 
разрешить. Это избавит 
порт от бесконечных пере
возок людей и потерь ра
бочего времени в связи с 
поздни.м возвращением из 
стоповой № 1.

Будет ли особая кухня 
на участке, или у.добнее 
привозить обеды в термо
сах -это  дело руководите
лей участка и торгмортран- 
са. Мое мнение — лучше 
н.четь на участке кухню.

Необходимо учесть, что- 
столовый зал будет слу
жить и местом ожидания 
грузчиков (,чо начала сме
ны). Желательно иметь 
здесь газеты, журналы, 
шахматы, шашки, домино.

С. ЧЕРВЯКОВ, 
работник 3 участка пор 
та.

Сгаханоиец машинисг Никола
евского торгового порта тон. 
.Пптовчепко. Подготавливая пс- 
грузочиые. ме.чтниз.мы к весенней 
навигации, он систематически вы
полняет производственные зада
ния на 1.т0—200 пропетом.

За отличную работу т. Лнтов- 
ченко получил б.1агодарность от 
наркома морского флота СССР.

Фото Я. Авру тина.

ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬСЯ к  СОРЕВНОВАНИЯМ ПО ГИМНАСТИКЕ
По всем комсомольским 

организациям Советского 
Союза, согласно решения 
ЦК ^ВЛКСМ, проводятся 
■ы асе о в не г и ми аст 11 ч е с к и е 
соревнования. Комсомоль
цы пароходства должны 
принять в них активное 
участие.

Для .лучшей подготовки 
к соревнованиям на комсо
мольских собраниях были 
у т в е р ж д е и ы десятки и 
командиры этих групп. 
Всерьез взялась па подго
товку к соревнованиям ком
сомольская о р г а II и ,3 а ц п я 
гаколы морского учениче
ства. Там тренировка осу- 
хцествляется на утренней

зарядке, участие принима
ют 48 человек.

В комсомольской органи
зации управления паро
ходства участие в трени
ровке прииимаег 18—20 че- 
.ловек и-з 38 человек. Не хо
тят выполнять решений 
вышестоящих организаций 
и решений своего комсо
мольского собрания комсо
мольцы Караваева, Глотов, 
Свиридова, Г.лазков, Кача
нова и др. Обсуждая воп
рос о гимнастических со
ревнованиях па комсомоль
ском собрании 3 апреля, 
организация укапала им па 
плохую подготовку и по
ставила па вид.

В комсомольской органи
зации судоремонтных мас
терских занятия посещают 
18 человек — тоже недоста
точно.

Секретарь к о м и т е т а 
ВЛКСМ т. Ко.зииа не выпол
няет решения ЦК В-ЛКСМ 
о гимнастических соревно
ваниях. На комсомольском 
собрании 26 марта здесь 
были утверждены коман
диры групп, по занятий ии 
одного не проведено.

Подготовкой к предстоя
щим соревнованиям нужно 
заняться значительно .луч
ше.

Н. ПОПЕНКОВ, 
ПОМ. начальника политот
дела по КОМСОМОЛУ.

П Е Р В А Я  Б А С С Е Й Н О В А Я  
П Р О Ф С О Ю З Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
3 апреля в красном угол

ке ВОХРа порта открылась 
первая бассейновая проф
союзная конференция. Пос
ле доклада т. Лозовского о 
задачах профорпшизацпи 
в связи сретениями XVIII 
Всесоюзной конференции 
BKIL6) начались выступ
ления делегатов.

Открыла прения т. Тито
ва (водздравотдел). С боль
шим внимаиие.\1 делегаты 
выслушали т. Титову, рас-' 
сказавшую о недостатках 
м ед тщнн с!?() го о бс.ч у 5К и Б а- 
иия в пароходстве.

К началу павигацгш Нн- 
колаовское пароходство ос- 
та.лось без больницы. Ста
рое помещение больницы 
занято, а дать иод больни
цу новое руководство паро
ходства отказывается.

О певипмате.лыюм отно
шении в пароходстве к мед- 
перс о i i а л у (-виде т е .л I) с т в у е т 
такой пример. В медицин
ских кадрах ощущается 
большой недостаток. А ког- 
;ia в марте 1941 г. Парком- 
зд[)ав направил в Нико
лаевск двух врачей, так 
для этих врачей не наш
лось KBapTiipi-j, шш ютятся 
в амбулатории.

Тов. Титова адресует 
справедливый упрек порто
вому комитету, не занимав
шемуся вопросами социаль- 
юго страхования. Порто 
зыГ| комитет не выполнил 
указаний ВЦСПС об орга
низации страховых советов 
1()И низовых црофоргаин- 

■)ациях. Работа страхделе
гатов отсутствует, этим 
пользуются симулянты н 
|,езоргат1заторы труда.

От члена п,лепума порт- 
К'оммора т. Тупиковой деле
гаты конференции вправе 
Й.ТЛИ ожидать об'яспеиия— 
почему порткоммор плохо 
руководи.!! социалистиче
ским соревнованием, произ- 
водствени ы.мн совещап и ям и 
и что намечено для под'ема 
профработы в пароходстве. 
По т. Туликова гневно обру
шилась па местные комите
ты. Не жалея времени, она 
называла фамилии предсе
дателей месткомов, не пред
ставляющих сведений в 
порткоммор, не созываю
щих собраний ч,яеиов сою
за. Что же сделал портком
мор, чтобы научить рабо
тать молодых активистов, 
чтобы повысить их ответст
венность, — иа этот вопрос 
т. Туликова ответа ие дала.

О плохой работе клуба 
говорил делегат т. Череп
ков. Здесь не выпо.лмяются 
даже элементарные требо- 
вапня ч.леиов союза. Тру
дящиеся пароходства лише
ны возможности о'гдохиуть 
в своем к.лубе. Накануне 
выходного и в выходной 
день директор клуба т. Оо- 
рокип организует тайцы. 
Киносеансы, к о н ц е р т ы,  
спектакли в эти дни быва
ют редко.

Тов. Черенков привел 
факты извращения по,яити- 
кн заработной платы в су
доремонтных мастерских.. 
Так, главный ишкенер су
доремонтных мастерских 
получает меньше главного 
механика. Медленно, — го
ворит ,()п, — профоргамиза- 
ция выполняет указания 
XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) о наведении 
чистоты ла производстве. 
Грязь, беспорядок—вот что 
характерно для цехов судо
ремонтных мастерских.

Характерно, что высту
павшие совершенно не ка
сались вопроса подготовки 
к навигации. Это лишний 
раз свидетельствует, что 
портовый комитет и мест
ные комитеты стоят в сто
роне от подготовки хозяйств 
пароходства к навигации 
1941 года.

Пе говорил об этом и 
предо едатель порт ко м мора 
т. Лобастов. Его выступле
ние свелось к перечисле
нию давно известных не
достатков. Производствен
ные совещании проводи
лись нерегулярно, советы 
соцстраха ие работают, от
пуска распределяются не
равномерно — повествовал 
т. Лобастов, Поче.му же 
портовый комитет в тече
ние 5 месяцев пе паше.ч 
времени заняться судоре
монтом, проверкой социа
листических обязательств, 
орга11И!!ацией стахановских 
школ — об этом председа
тель порткоммора умолчал. 
Выступление его ие удов
летворило делега’тов кон
ференции.

Обо.луживапие трудящих - 
ся со стороны клуба вызы
вает законные жа.лобы. И 
директор клуба долже11 
был дать ответ делегатам 
конференции, почему он 
игнорирует интересы моря
ков и портовиков, почему 
он отгородил себя китай
ской стеной от обществен
ности пароходства. Тов. Со
рокин предпоче.!! свалить 
вину е себя за плохую рабо
ту клуба иа хозяйственное 
руководство пароходства, 
па местные комитеты. Не 
сказа.л т. Сорокин, как сей-- 
час клуб перестраивается 
в связи с решениями XVIII 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б) и XI II л е II у  м а 
ВЦСПС.

Всего в первый день ра
боты конференции высту
пило 7 человек. Критика 
работы порткоммора прохо
дит иа крайне низком уров
не. Вожпейшие вопросы — 
пормировагтие труда, ста. 
хановское движение, подго
товка к навигации—не 
затрагиваются.

Вчера конференция про
должала свою работу.

Ответственный редактор 

Я. М. ГЕЛЬШЕР.
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