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ОСТАЛСЯ 
ТОЛЬКО ОДИН 

МЕСЯЦ
Закончившийся месяц 

принес некоторое улучше
ние в ремонте флота. За
тон выполнил месячную 
производственную прог
рамму. Но было бы вред
нее всего довольствоваться 
общими, цифрами выполне
ния плана.

Ремонт судов попрежне- 
му отстает от графика. 
Правда, отставание сокра
тилось на 2,3 процента (по 
сравнению с февралем).

Отстает, как и прежде, 
пароход „Ола“ . Здесь ска
зывается неправильное пла
нирование котельных и 
плотничных работ. Плотни
ки не могут развернуть 
работ из-за котельнхиков. 
В свою очередь, темпы 
саморемонта задерживают
ся по вине плотников.

Прораб т. Овчинников в 
марте низкие темпы котель
ных работ об'яснял отсут- 
ствие.м компрессора. Сей
час компрессор есть, но он 
пло,хо .используется. . '

Давно цора руководству 
судоремонтных мастерских 
вместе с механико-судовой 
службой разработать точ
ный, ежедневный график 
ремонта парохода „Ола“ и 
обеспечить его выполнение 
От слов о значении графи
ка пора перейпи к делу.

В апреле крайне важно 
не допустить распыления 
сил, концентрировать обо
рудование и рабочих на 
ремонте об'ектов, нахо
дящихся накануне завер'пе- 
ния ремонта. В частности, 
это отндптся к судам 
,Амур", .,4ai;aeii", к кате 
рлм „Б.1;'1кал“, „В.^енода" и 
др.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПОЛИТОТДЕЛА 
И БАССНОММОРА 
НИИОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСИОГО 
ПАРОХОДСТВА

По)т в марте снизил
темпы подготовки к нави
гации. Отдел механизации 
порта не спраьн.ия со сво
им заданием. Управ.леиие 
порта (начальник т. Bo.;io- 
щенко) беспрерывно лома
ет план отде.';а. Так, на
пример, вне плана отделу 
механизации заказано изго
товление 50 тумбочек, 
трюмного перегружателя и 
т. д. Ломка про;13водствен- 
ного плана привела к тому, 
что ремонт паровых краноз 
и сборка грейферов (меха
низмов, в которых в пер
вый же месяц навигации 
будет ощущаться недоста
ток) отстали от графика.

Имеющиеся данные гово 
рят, что навигация в этом 
году начнется 10 — 15 мая. 
Следовательно, остался 
только один месяц. Все 
нужно, сделать для того, 

,^Лчто5ы первые пароходы 
'^ j a s ToeTHTb в полной готоз- 

'сиости.

На первое место вышли моряки парохода „Амур“ . 
Нретендонтом на полученио первым паспорта готовности 

к навигации является экипаж катера „Байкал“
Итоги с о р е в н о в а н и я  за март

Постановление жюри по подведению итогов социалистического 
соревнования на судоремонте
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В марте весь портовый 
флот закончил саморемомт. 
Вйервые на морских судах 
произведен ремонт дейдву
дов путем выморозки.

Ранее отстававший паро
ход „Амур" перевыполнил 
плаг1 по саморемоиту палу
бы и машины, по заводско
му ремонту и опередил та
кие передовые коллективы, 
как экипаж буксирного па
рохода „Чапаев" и отдел 
механизации порта.

Рассмотрев итоги со[>ев- 
нозапия за март, жюри от
мечает отличную работу 
моряков парохида „Амур" 
(капитан т. Клй.мепко, стар- 
rii ИЙ мб'ха’йнк т.' Кнрйч'спкп'). 
План по саморемоиту пере- 
выполпоп на 5,(5 процента, 
по заводскому ремонту — 
на 5,6 (Ц'оцепта.

Хороших результатов до
бился и экипаж парохода 
.,Чапаев" (капитан т. Ерма
ков, старпшй механик т. По- 
малейко). План по саморе- 
мопту перевыполнен па 10,9 
процента, по заводскому 
ремонту — на 3,4 процента.

Претендентом на получе^ 
11И8 первым пас-.порта го- 
тозиостп к навигации яв
ляется буксирный катер 
„Байкал" (капитан т. Гра- 
щепко, старший механик 
т. Крылов). План но еамо- 
ремонту зцесь завершен, (jo
о.аиодскому ремонту выпол
нен на 99 iipOinoHTOB.

Ж'орм пзсгачозл.чет:
Знамя у 11;1<1влвння паро

ходства, по.1 ито гдела и басе- 
коммора у экинаяса паро 
хода „Чана“ !г- отобрать. 
Знамя присудить парохо
ду „Амур".

Вторую IIрем ИЮ—гра.моту 
и 300 рублей — присудить 
буксирному п а р о х о д у  
„Чапаев".

Лгюрн ртмечает, что в 
марте.

ХОРОШ О РАБОТАЛИ

Пароход ,,0.ла“ (капитан 
т. Шведунов, старший ме
ханик т. Рычков). План по 
саморемоиту перевыполнен 
на 5,1 проц.

Б у к с и р и ы й пароход 
„Щорс" (leaiinтан т Басешео, 
старший мехсаиик т. Коло- 
совский). П.чаи по саморо-

мопту перевыполпеп па 10 
процентов.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
РАБОТАЛИ

Теплоход „Серп" (капи
тан т. Симановский, стар
ший механик т. Дитц). Ог- 
ставаиие по саморемоиту 
от графика составляет 1,6 
процента.

ПО ПОРТУ
Первый участок (началь

ник т. Бережной). 3ai£oii- 
чено изготовление инвента
ря, ремонт проводится вы
ше графика.

У.ДОЗ.ПЕТЗ.ОРИТЕЛЬНО
РАБОТАЛИ

Отде.1 механнзацнн (па- 
чалышк т. 111ала-ев). /Кюри 
отмечает, что снижение 
темпов по отделу механи
зации вызвано неудов.тотво- 
рнтельним п.таннрованием 
работ со сторнпы управле
ния пнрта. Отдел механи
зации в мар'Те завали.ти 
внеплановыми рчбо'1амн. В 
результате силы распыле
ны и изготовление Г(;ейфе- 
ров и ремонт паровых кра
нов отстают.

ПЛОХО РАБОТАЛИ

Третий участок ('началь
ник учас'пга т. Бекепшр. 
Крайне медленно подви
гается дострой 1са столовой 
и пзготов.лелпе инвентаря.

ПО КАТЕРАМ 
ХОРОШ О РАБОТАЛИ

ПО заводскому ремонту па 
1 процент.

ПО З А ТО Н У
(Директор т. Евсеев, глав

ный ии/кеиер т. Шелученко, 
секретарь партбгоро т. Че
ренков, председате.ль мест
кома т. Б(Л)ров).

Затои в марте iiecKO-Tbulf 
улучшил работу. Отстава
ние ремонта судов от гра
фика сократилось с 5 про
центов до 2,7. Вместо с до- 
пол(1ито,яы1ымй работами 
выполнение плана за март 
по затону составляет 10б 
нроц.

Затон плохо ремонтирует 
пароход „Ола". Отсутст
вует прави.лы100 планиро
вание котельных и плотнич
ных работ.

Работа цехов определяет
ся следу[ощим образом:

ХОРОШО РАБОТАЛИ

Механический цех (мастер 
т. Чичкаи). План врлполиен 
на 118 процентов Жюри 
отмечает, что в механиче
ском цехе крайне медлен
но наводится чистота.

Караванный цех (мастер 
т. Герасименко) выполнил 
план па И З  процентов.

Э л е ш'р о м о и т аж и ы й цех 
(мастер т. Белолипов) вы
полнил план па 111 проц.

Плавкран {1?ранмейсте р 
т. Неведин) впереди плана 

, но заводскому ремонту на. 
22 гшчдента.' j

Катер „Пилот" (капитан: 
т. Яркин, старший механик! 
т. BoatiMj впереди графика! 
но заводскому ремонту на| 
15,5 1х;и)Ц.

Кал ер „Воевода" (капитан 
т. Воронин, старший меха
ник т. Гуляев) внередн гра
фика по заводскому ремон
ту на 6 процентов.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
РАБО(АЛИ

Катер „Михеев" (капитан 
т. Коиерин, старший меха- 
ш(к т. Галиое) отстал от 
графика по заводскому ре
монту на 1 проц.

Катер „Аида" (капитан 
т. Коренев, механик т. До- 
готарь) отстал от графика

Лучшие стахановцы парохода 
.Желябов" ( Гихоокеанский бас
сейн) тт. Б. Н. Цветков—старший 
помощник, И. П. Галюк—капитан, 
А. Ф. Белослунцев—кочегар 1-го 

класса.
Фото Г. Войнова.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
РАБОТАЛИ

Слесарный цех (мастер 
т. Жуков) выполнил план 
па 100,6 процента.

Котельно-сварочный цех 
(мастер т. Пашков) выпо.гг- 
пил план па 101 процент— 
впервые за последнее полу
годие.

Плотничный цех (мастер 
т. Лобастов) выполнил план 
иа 101 процент.

Литейный цех (мастер 
т. Макешмов) выполнил план 
на 100,8 процента.

Ж(ори отмечает, что в 
феврале возрос брак в су
доремонтных мастерских, в 
особенности- в литейном це
хе.

Габота отдельных бригад 
определяется следующим 
образом (по производитель
ности труда):

ХОРОШ О РАБОТАЛИ 
Бригада т. Поломарчу- 

ка — производительность 
труда составляет 128 про
центов.

Бригада т. Васина—про- 
изводнте.1!ЫИ)Сть трудй со- 
став.ляет 121,3 процента.

Бригада т. Бобылева — 
производительность труда 
составляет 116 процентов.

Бригада т. Сизова—про
изводительность труда со- 
став.ляет 169 процентов.

ПЛОХО РАБОТАЛИ 
Бригада т. Савельева— 

производительность труда 
состав.ляет 74,4 процента.

П р е д с е д а т е л ь  жюри—
А. ВОЛЬСКИЙ, 

ччеиы жюри — Г. ЛОЗОВ- 
СКИН, А. АНДРЕЕВ, К. ЛО
БАСТОВ, Г. ПИСАРЕНКО, 
И. ЧЕРЕНКОВ. Я. ГЁЛЬФЕР.

10 апреля в поменшнии’ 
красного уголка Аатона 
состоится собрание ра
бочих, служащих затона, 
порта и моряков зимую
щих судов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоги соревнования 

за март.
2. Вручение переходя

щего знамени управле
ния пароходства, .полит
отдела и басскоммора 
пароходу ,А.мур" и вто
рой премии—пароходу 
„Чанаез".

Н а ч а л о  с о б р а н и я  
в 5 ч а с о в  в е ч е р  а. 1-

.( : Г
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
Проведем отчетно-выборные партийные собрания под знаком 

большевистской критики и самокритики
НЯСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗЯ РЕЯЛИЗЯЦИЮ 
РЕШЕНИЙ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)
Согласно решения город 

ского комитета ВКП(б), с 
10 апреля начинаются выбо
ры парторганов в первич
ных парторганизациях паро
ходства. Какие достиясения 
имеют парторганизации па
роходства?

Бесспорно, что отдельные 
парторганизации добились 
некоторых улучшений в 
постановке партийно-поли
тической работы и в руко
водстве производственной 
деятельностью.

Так, например, в партор
ганизациях судоремонтных 
мастерских и порта непло
хо поставлена работа с мо
лодыми коммунистами. В 
этих же парторганизациях, 
по сравнению с прошлым 
годом, значительно лучше 
организозано изучение ре
волюционной теории.

Правильная расстановка 
сил, оперативное руковод
ство соцсоревнованием да
ют хорошие результаты на 
ремонтных работах в отде
ле механизации порта и на 
строительстве дома паро
ходства. Коммунисты, рабо
тающие на производстве, 
всегда были инициаторами 
соцсоревнования и, как по
добает большевикам, зани
мали авангардную роль на 
производстве. Такие ком
мунисты, как тт. Рябинин, 
Клубикоз в судоремонтных 
мастерских, т. Бурдин- 
скин—в порту, неизменно 
перевыполняют нормы вы
работки.

И все же, оценивая рабо
ту парторганизаций с точ-

суждении итогов работы 
XVIII Всесоюзной парт
конференции приняла не
плохое решение. Там было 
записано—разработать план 
ликвидации прорыва в судо
ремонте. Где же этот план, 
где его осуществление? По 
состоянию судоремонта 
можно определить, что это 
был только благой порыв 
со стороны коммунистов 
управления пароходства. 
Почему секретарь бюро 
парторганизации т. Гепнер 
не взялся как следует за 
выполнение этого решения?

Утверж дают, что отстава
ние от графика по судо
ремонту произошло вслед
ствие затраты большого 
количества челочеко - ча 
сов (свыше 17 тысяч) на 
непредусмотренные планом 
работы. Почему образова
лись эти непредусмотрен
ные »чаном часы? Почему 
их не запланировали, раз 
они нужны? Большое ко
личество часов набежало 
за счет брака и переделок. 
Эти случаи были,особенно 
по пароходу „Ола“ . Урок 
следует учесть в будущем. 
Надо теперь же, с откры 
тием навигации, запасаться 
всеми материалами, необ
ходимыми для судоремон
та. Доводить дело до осе
ни—это значит вновь по 
ставить себя под угрозу 
частичного срыва работ.

На.до поднять всю массо
во - политическую работу. 
Надо на деле повернуть 
в ни мание комсомольских 
организаций пароходства к

ки зрения производстзен j хозяйственной жизни и 
них результатов хозяйств 
пароходства (а это главный 
критерий), мы должны ска
зать, что работали еще пло
хо.

Возьмем парторганизацию 
порта. Отвечала парторга
низация за погрузо-разгру- 
зочный план 1940 года?
Безусловно отвечала. А 
план то ведь позорно про
вален. Повинна в этом и 
парторганизация управле
ния пароходства. 12 мил
лионов рублей убытка по 
пароходству за прошлый 
год—свидетельство слабого 
внимания со стороны парт
организации экономике про
изводства.

Законно будет поставить 
вопрос: как идет подготов
ка к навигации, как парт
организации пароходства, 
об'единяемые политотде
лом, справляются с задачами 
подготовки к навигации, 
ежедневной перевалке 2,5 
тысяч тонн груза? Ответ мо 
жет быть один — пока не
удовлетворительно. Судо
ремонт отстает от графика 
больше чем на 2 процента.
Не лучше положение на от
дельных участках и прича
лах.

Парторганизация управ 
ления пароходства при об

улучшить работу профор- 
гачи.зации. До самых пос
ледних дней эти организа
ции стояли в стороне от 
подготовки к навигации.

В пароходстве сейчас 
развернулось предмайское 
соревнование. Организо
вать и возглавить социа
листическое соревнование 
к пролетарскому междуна
родному празднику—обя
занность парторганизаций.

Руководители первичн .ix 
парторганизаций и партий-j 
ные бюро должны обеспе
чить на отчетно - выборных 
собраниях широкое и сме 
лое развертывание критики 
и самокритики. Осущест
вление внутрипартийной де
мократии, беспрекослов ше 
соблюдение инструкции 
ЦК ВКП(б) о проведении 
выборов руководящих пар
тийных органов—залог ус
пешного проведения отчет
но-выборной кампании.

На отчетных собраниях 
коммунисты дадут оценку 
деятельности своих руко
водителей и изберут в 
партийные органы способ
ных, выросших товарищей, 
умеющих слово подкреп
лять делом.

А. ДМИТРИЕВ, 
зав. оргинструкторским 
отделом ГК ВКП(б).

В РОЛИ
НДБЛЮДАТЕЛЯ

В партийной организа
ции управления пароход 
ства мало внимания уде
ляется большевистскому 
воспитанию вновь приня
тых в партию. За отчет
ный период все де.по све
лось к созыву нескольких 
совещаний. Йе всем из мо
лодых коммунистов пар
тийное бюро дава.то пору
чения, не все участвовали 
в партийной жизни. Пар
тийное бюро мало интере
совалось политическим са- 
мообразоваиие.м кандидатов 
партии и МО.ТЮДЫА комму
нистов. Поьдо ly ие слу
чайно, что секретарь парт 
бюро т. Гепнер, выступая 
па пос.тедием партийном 
собрании с докладом об уче
бе коммунистов, приводил 
факты полугодовой давнос
ти.

Правда, в последние дни 
в спешном порядке собрали 
кандидатов партии и пого- 
вори.1Ш. с ними о партийной 
учебе, сгали практиковать 
собеседования. Вызвано это 
тем, ч'10 партийному бюро 
ноиадоби.ипсь сиедеии)! д.зя 
отчетного док,чада.

Партийное бюро также 
мало заиима.;юсЛ) вопросом 
улучшения работы аппара
та управлен пи пароходства. 
Bi).;i()KHTa, (")1орокрап1.з.м все 
еще ие изжи пл в работе 
управлении 1]ароходст ва.

Приведу несколько при
меров, харак1'ер|1зуюп(мх 
расхлябанность в управле
нии пароходства; был по 
терян документ но претен
зиям в еу.Лме полми тлиоиа 
рублей, ответ на телеграм 
му из В.1адивосто<а задер
жан на целый мес,щ. При
меров множество. Они сви
детельствуют о том, что 
бюро парторганизации ие 
вело борьбы с воло1гитой.

И. БУШКОВ,
начальник учебного ко.и- 
бинал пароходства.

БРИГАДЫ КОТЕЛЬЩИКОВ И ПЛОТНИКОВ 
Т. Т. ВАСИНА, ПЗЛ0;111АРЧУК И ЛОБАСТОВА, 

ДЕЛОМ ОТВЕНАЙТЕ НА ПРИЗЫВ ПАРОХОДА „ 0 Л А “

В  С Р О К  В В Е С Т И  С У Д Н О  
в  Э К С П Л О А Т А Ц И Ю

Зимняя навигация на Дальнем 
Востоке.
НА СН 4 МКЕ; Ледокол .Лазарь 
Каганович* на причале в Ногаев- 

ском порту.
Фото Н. Лаврененок.

Машинная и па.яубР1ая 
команды парохода „Ола“, 
борясь за досрочный выход 
судна в экеплоатацию, по
казывают образцы стаха 
повской работы. Машинис
ты Гулевич и Капралеико 
ВЫП0.1ШИЛИ работы по наря
дам па 130 процентов. Не
плохо работает Konei'ap 
второго к.тасса т. Понома
рев. По палубной части 
впереди идет бригада т. Гу
барева, процент выполне 
иия — 153.

Некоторые работы по са- 
моремоиту машины задер
живаются мастерскими, на
пример, клапанная коробка 
балластной донки, изготов
ление конусов для инжек
тора (заказ на которые был 
дан заводу еще в начале 
ремонта).

Учитывая недостаток ра 
бочей силы на заводе, была 
организована бригада из 
механиков парохода „0.яа“ 
и слесарей судоремонтных 
мастерских для снятия вин
та, концевого вала, выпрес- 
совке втулок дейдвуда и 
постановке на место. Эта 
важнейшая и трудоемкая 
работа выполнена.

В настоящее время ма- 
ишнная команда занята ре
монтом и чисткой правого 
котла, обивкой и покраской 
шахт машинного отделе
ния,у кладкой валов главной 
машины.

Необходимо отмстить,что 
пароход „Амур" за время 
зимнего судоремонта дол
жен отремонтировать паро
вые котлы. В связи с этим 
механико-судовой службе 
следует паровое отоштепие 
с парохода „Ола“ переклю
чить на пароход „Амур" 
пе позднее 25-27 апреля

Палубной команде пред
стоит уборка и чистка льял 
трюмов .№№ 3 и 4. В связи 
с переоборудованием и сме-

•щепием комингсов эта ра
бота откладывается на по
следние дни. В т р ю м а х  
№№ 2, 3, 4 находятся кро
вати, которые необходимо 
поднять в пассажирские 
твиндеки до обшивки шахт 
трюмов, ибо после обшивки 
работа усложнится.

В т в и н д е к а х  трюмов 
№№ 1 и 2 из-за котелыю- 
палубпых работ и устапов- 
ки коек задерживается по
красочная работа. По вине 
мастерских задерзкивается 
работа, которую должна 
производить команда в твин
деках МЛ'Ь 1 и 2.

Для ускорения ремонта 
необходимо поставить бри
гаду слесарей иа установ
ку коек в твиндеках №j\jb i 
и 2.

Нема.ловазкный вопрос-— 
испытание заводом грузо
вых стрел и всего 1'рузо- 
вого устройства, ибо полное 
использование грузовых 
устройств даст больший 
эффект.

На многих суда Никола
евского пароходства, в том 
числе и на пароходе „Ола", 
ие имеется неприкосновен
ного запаса, соответству
ющего требованиям регист
ра СССР. В частности, па 
пароходе „Ола" недостаточ
но спасательных средств. 
Необходимо приобрести 4 
спасательных бота, шкен
теля, брезенты, постельную 
припад-чезкиость.

Механико-судовой слузк- 
бе, отделу эксплоатации, 
заготкон торе следует сейчас 
позаботиться об устранении 
недочетов, дабы судно в 
срок вступило в эксплоата- 
цню.

П. ПЕРЕВОЗНИКОВ, 
старший ПОМОШ.НИК капи
тана парохода „Ола“.

В. СТЕПАНОВ, 
третий механик парохода 
„Ола*.

Законное требование
В газете „Дальневосточ

ный моря«“ за 5 апреля 
была помещена статья за 
подписью т. Честного, пом- 
полита парохода „Амур". 
Приятно было прочесть, 
что на пароходе „Амур" 
каждый вечер или в обе
денный перерыв проводят
ся беседы на политические 
темы. Но зато на парохо
де ,.Ола“ т. Честной не 
провел ни одной беседы за 
всю зиму, а т. Честной 
прикреплен политотделом 
на пароход „Ола".

Моряки парохода „Ола" 
взяли на себя обязатель
ство -выпустить судно из 
ремонта на 10 дней раньше 
срока. Борьба за саморе- 
монт заключалась в том,

что 4 человека своими си
лами произвели ремонт, 
достигнув производитель
ности труда до 200 процен
тов. А на пароходе „Ола“ 
об'ем больше, чем на па
роходе „Амур".

Мы просим завод пойти 
нам навстречу в отношении 
наиболее быстрого оконча
ния переоборудования трю
мов и надстройки юта. 
Тогда пароход „Ола" пой
дет в навигацию с пере
ходящим красным знаменем 
и будет выполнять госу
дарственный план еще луч
ше, чем в 1940 году.

Г. ПИСАРЕНКО, 
предсудкома п а р о х о д а  
„Ола".
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Замороженные резервы судоремонтных мастерских
Судоремонтные . мастер

ские в этом году ремонти
руют речные и морские 
суда. 0 6 ‘ем работ большой. 
Многие работы выполняют
ся в мастерских впервые.

В погоне за процентом 
выполнения плана в мас
терских забывают о себе
стоимости продукции. Не
исчерпаемые ресурсы, ис
пользование которых дало 
бы большую экономию 
средств, лежат нетронуты
ми.

Расскажем о некоторых 
замороженных ресурсах.

Снабтенчесний аппарат 
обходится дорота 

заготовленных материалов
Судоремонтные мастер

ские, являющиеся неболь
шим предприятием, скопи
ровали структуру аппарата 
крупных предприятий мор
ского транспорта. Здесь ло 
самого последнего времени 
сушествов'али коммуналь
ный, транспортный отделы, 
отдел снабжения, планово- 
производственный, техниче
ский и другие.Есть ли надоб 
ностьво всех этих отделах?

Коммунальный отдел не
давно ликвидировали, слив 
его с коммунальным отде
лом порта. Экономия в год 
составит более 10 тысяч 
рублей. Это лишь первый 
робкий шаг.

Заводу не нужен свой 
отдел снабжения, при на
личии отдела снабжения в 
пароходстве. Не лишним 
будет расска.аат!., что дела 
ет сейчас отдел снабжения 
завода.

За первый квартал этого 
года отдел снабжения за
вода заготовил на рынке 
товаров на 3 тысячи руб
лей. Месячный оклад заве 
дующего отделом снабже
ния (а имеется еще 3 работ
ника) -1200 руб. в месяц. 
Ликвидировав отдел снаб
жения, завод сэкономит 
государству свыше десятка 
тысяч рублей.

Экономия может б.ыть 
достиггута н))и с.мелом, 
влумчиоом, серьезном под
ходе к сокращению сущест- 
вующе; о аппарата. Вьь! 
ipbHii здесь большой и 
аппа ,̂ат стагтет более гиб
ким и оператпвнь!м.

Шабрят вручную, 
а механизмы не использутт

ИЗабровка — работа тру
доемкая. Зажав в тиски де
таль, слесарь маленьким 
шабером снимает неровную 
плоскость. Шаб|1ит поточ
но, с большими отклоие- 
пиями. Да и вообтде шаб
рить вручную хуже, че.м 
толочь воду в ступе. Сколь
ко мускульной энергии 
цуяшо затратить, чтобы 
прошабрить ЗО.ЯОТПНК, па
раллель или плиту! На одну 
.паралле.ль затрачиваетст!
3—4 дня.

Для того, чтобы снять 
0,5 мм металла, дается 18 
часов. В эту норму с.яеса- 
р« никогда не укладывают
ся. Обходится шабровка 
дорого.

Нельзя ли этот процесс 
механизировать? |

Шабровку вручную мож

но заменить шлифовкой на 
станке. Но для этого нуяс- 
но осуществить рациопа.ди- 
заторское п р е д .д о л: е и и е 
тт. Вайсбрейта и Рябиипиа, 
применив суппортио-шли- 
фовальпую машинку (для 
плоской шлифовки) на 
„шешшиге“. Применение 
даст экономии в год 5300 
рублей. Предложение не 
проводится в жизнь.

Нет, говорят, никакого 
смысла просеивать землю 
для формовки вручную. 
Это всякому ясно. А где 
же механическое сито, пред- 
.доясепиое мастером т. Мак
симовым? Помнится, было 
даже подсчитано, что и.)го- 
товлепие такого сита обой
дется всего в 1500 руб.'гей, 
а эффект будет колоссаль
ный ]( мастерские сэконо
мят 2830 рублей в месяц.

Проект ei’o у дирекции су
доремонтных мастерских...

На изготовление приспо
собления дл)1 напайки по
бедитовых [ьдастни затра
чено 500 рублей, возможная 
экономия — 4000 рублей. 
Приспособление, проверено 
и одобрено, но не исполь
зуется.

О струтке, „огарнах" 
и разбазаривании 

материалоз
В механическом цехе для 

изготовления шестеренок, 
форсунок, краников и дру
гих деталей используют 
полнотелые болванки диа
метром, в ш).чтора-два раза 
превышающим размеры са 
мой детали.

В результате ценный ме
талл переводится в струж
ку, на 11зготов.яе1ше дета
лей затрачивается лишнее 
время, продукция стаио 
вится дороже.

Правда, в мастерских за 
последнее время организо
вали сбор отходов. По это 
не дает права переводить 
металл. За счет экономного 
расходования меди, 6poii3tJ 
н других металлов можно 
б;>1ло бы выпустить допол
нит 'ЛЫ10 большое ко.зиче- 
ciBo различных дета.!1ей, 
значительно удешевить се
бестоимость.

В электросварочном цехе 
часто c.;iuiiuiij жалобы на 
11 ел о с т а' 1' о 1S э .т е к i' р о д 11 о й 
upoBo.:ioKH. Оно и понятно, 
э г о  -остродефицп гний ма- 
тергитл. По, н.мея недоста
ток в проволоке, ее не бо
ре! ут. Пот, к примеру, па
роход „Ола •. Здесь — боль- 
шоГ| об‘ем э.,1с.кгросваром- 
иых работ и электроды ва
ляются где попало; элскг- 
роды используются пепол- 
постыо, так называемые 
„OfiipKH" с каждым днем 
принимают все большие 
р;1зыеры. Под видом „огар 
КОВ" выбрасываю 1'ся элект
роды размером в 100 и бо
лее миллиметров,сбор их не 
ор!'аиизова11, они валяются 
по всему судну.

Убытки от такого хозяй
ствования очегидиы. Это 
станет еще более нагляд
ным, если добавить, что сам 
электрод имеет в длину 30 
сантиметров.

Разрешение этого вопро
са упирается в установле

ние строгих нормативов, 
припусков и допусков ме- 
та.дла. Инженерно-техниче
ские работники должны по
думать над этим делом. И 
чем скорее это будет сде
лано, те.м лучше;

Что дает замена 
ниловаттни лампами в 300 

ватт
Был девятый час вечера, 

когда мы в х о д и л и  на 
те р ритор и ю судоремонтных 
мастерских.

Механический цех залит 
ярким светом. Особенно 
ярко светилась правая сто
рона .здашгя, где располо- 
ясен электроцех, инстру
ментальный и красный уго
лок.

В инструментальном цехе, 
CK.'ioHHBimiCb над станком, 
токарь т. Зерни точи.ч што
ка. Над станком висе.да 
лампа, вторая, киловаттиая, 
освещ.ала за тылок работаю
щего.

Электроцех. Дежурный 
мастер от скуки что то до- 
ла.д. В цехе горела 1000-све- 
чевая лампа.

Ослеиите.яьиый свет двух 
киловаттиых ламп зщарил 
нам в глаза в красном угол
ке. Здесь 9 человек зашГ 
малис.ь niMiiacTHKoi'i. Свет 
бы.л настолько ярок, что 
дауке мусор, кото[1Ый при 
другом ocBcijn'iimi ot-raк;я 
бы незамеченным, б р о с а . | С Я  

в IV! аза.
В пролетах механическо

го цеха — две киле,ваттных 
лампы. Кроме то!Ч) над ка.к- 
дым станком имеется ла.м- 
па. Бочьише лампы в про
ходе и 1у!:по с. успехом за- 
менн ть меныпзмн.

Конторка слесарного це
ха. Здесь цеховые счег.)но- 
ды подсчитывают расх.)ды, 
убыТмИ, прибыли. Тысячи 
кладут!-.!! на счеты. По, 
уме,-1 считатт, о 'т  не у.УЬ'ют 
экономить. Больше ио.чучгт- 
са тт. Cepi’eeB н Попов си
дели у г.мавпого бухга.чте 
ра в кабинете. Уходя, они 
забыл!! вык.лючить у себя 
в конторке 2 лампочки, ка;к- 
дая —по 150 ватт.

Ии -укеи ер i.i поде ч и тал !f,
что одни киловатт-час о б 
ходится заводу 1 руб. 40 кои. 
Таким образом, .4 кнловатт- 
!!!.те лампы, горевшие в этот 
вечер в механическом цехе, 
обошлись заводу в час по 
58 руб. Если заменить ки- 
..■юв/гтткн 300-ваттнымп лам
пами, завод сэкономит в i'o;!„ 
ТОЛ!,ко но одному цеху боль 
!ие 3 тысяч рублей.
Несмотря на преимущества 

эле'^тросзаряи
Судоре.монтные мастер

ские имеют значительный 
опыт в применении элек.гро- 
сваркн на ре.мопте судов, 
Боль н! ие ЭЛе ктросвароча ые 
работ!,! во грд-мя судоремои 
та прошлого года б 1,1ли про
ведены при переоборудова
нии голландцев, баржи 
„Совгазан1>“ и др. В нави
гацию суда показали хоро
шие эксплоатационные ка
чества.

Преимупщетва электро
сварки д о к а з а н ы .  Но 
электросварочные работы 
в судоремонт этого года не

находят такого применения, 
какого нужно было ожи
дать.

Эффективность при заме
не кузнечного с п о с о б а  
электросваркой при изго
товлении талреп большая. 
На изготовление талреп в 
кузнице затрачивается поч
ти 16 часов, а применение 
электросварки сокращает 
эту работу до 2 часов. И 
все же' талрепы до сих пор 
отковывают в кузнице.

Много может дать при
менение электросварки при 
восстановлении чугунных 
деталей. Опыт стахановцев 
электросзарочного цеха по 
восстановлению чугунных 
деталей способом сварки 
показал неплохие результа
ты. Правда, восстановлен
ная деталь в местах за-зар- 
ки была настолько крепка, 
что резец часто затуплял
ся. Сварщики стали искать 
причины этого, потребова
лась помощь дирекции. По
мощь во-вре.мя не была 
оказана и работы заглохли.

Все осталось по-старому. 
Восстановление сломанных 
чугунных деталей способом 
сварки не нашло примене
ния. В мастерских продол
жают попрежнему из1 0 тов- 
лять модели, затем отлива
ют деталь из чугуна. Стои
мость такой работы в де
сять раз дороже восстанов
ления детали при помощи 
сварки чугунным электро- 
ло.м.

*
А какая экономия таится 

в применении центросмес- 
тителя, шаровых площадок 
к дырокольным п р е  с- 
с а м, и з л о ж н и ц  д л я  
литья бронзовых болванок, 
приспособлениГ! для- залив
ки подшипников баббитом 
и многих других. Поисти 
ие, резовы судоремонтных 
мастерских неисчерпае.мы! 
Но пока резервы остаются 
замороженными.

Использование их намно
го нов1>!Сит доходы судо
ремонтных мастерских.

СТРЕШИНСКИЙ,
Б ЛАВРОВ.

Траулер .Засольщик" вернул
ся в Мурманск из очгреяного 
рейса. Команда траулера выпол
нила рейсовое задание на 112 
процентов
НА СНИМКЕ: Траулеры .Засоль
щик" и „Колгузьец" в Мурман

ском порту.
Фото Н. Арнаутова.

Итоги соревнования 
на строительстве дома 
паооходства и дома i 7  
(с  28 марта по 4 апреля)

Постанозление тюри по 
подведению итогов 
социалистичвсяого 

соревнования
(Утвер.ждено начальником 

порта)

Строительство дома паро
ходства и дома № 7 близит
ся к концу. При надлежащей 
организации труда, по.аном 
уплотнении рабочего дня 
строители и.меют все воз
можности с честью выпол
нить взятые на себя обяза
тельства — к 15 апреля за
кончить строительство до
ма пароходства и дома № 7.

Наиболее высоких пока
зателей за прошедшую не
делю достигло з в е н о  
т. Смирного (производи
тельность труда 221 проц.). 
Звено т. Ускова достигло 
164 процентов производи
тельности труда, звено 
т, Тютюнииа — 155 проц., 
звено т. ЛАотырева — 131 
проц. и звено т. Глазкова— 
130 процентов.

На окантовке леса на 
первое место вышел т. Ка
занцев, выполнивший нор.му 
на 204 процента. Тов. Сено- 
трусов выполнил норму на 
170 проц., т. Распопов—на 
200 нроц., т. Коншин — на 
170 проц,, т. Бороздин на 
на 162 проц. т. Немцев—на 
153 нроц. и т. Максименко— 
на 131 процент.

Среди столяров на пер
вое место вышел т, Бере
зовский (производитель
ность труда —175,6 проц.) 
Тов. Туров выполнил норму 
,на 167 проц., т. Комисса- 
репко—на 146,4 нроц. и 
т. Харитонов — на 125,1 
процента.

Бригада п о д с о б н и к о в  
г. Алешина выполнила за
дание на 95,8 проц., брига
да т. Козлова —на 89 нроц.

На с т р о и т е л ь с т в е  
дома № 7 первое место 
занял плотник т. Федотов, 
выполнивший норму на 201 
процент. Тт. Рамзин и Бо
былев выполнили нормы на 
140 процентов. Бригада под
собников т. Кветкина вы
полнила задание на 137 
проц , бригада т. Констан
тинова—на 106 процентов.

Рассмотрев материалы, 
жюри постановило:

отобрать знамя у т. Фе
дотова (снизил производи
тельность труда на 39 
проц); знамя никому не 
присуждать;

вымпел и премию в раз. 
мере 100 рублей присудить 
звену т. Смирного. Вторую 
премию в размере 75 руб
лей присудит т. Казанцеву, 
третью премию в размере 
50 рублей присудить т. Фе
дотову.
Претседатель жюри— Я. РОЗУМ, 

члены жюри—И. ДЕГТЯРЕВ,
А. АНДРЕЕВ, Я. ГЕЛЬФЕР,
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полностью Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  
П Р О С Т О И  А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А

ПОЧЕМУ СОКРАЩАЕТСЯ 
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ АВТОМАШИН

Хозяйства пароходства к 
загрузке автотраиспорта 
о т н о с я т с я  безразлично. 
Возьмем стройотдел. Ста
вят 3-тонную машину на 
перевозку песка из с. Личи 
иа стройку, а на погрузку 
я  выгрузку выде тяют одно
го, самое большее — двух 
человек, вместо трех чело
век по норме. В результате 
вместо 5 рейсов за смену 
машины делали 2—3 рейса, 
тогда как с 1 апреля по 5 
апреля, например, за 7 ча
сов, то-есть за неполную 
смену, делали 5 оборотов.

Такое же положение на 
перевозке леса с лесрпил- 
ки к стройке дома упоав- 
ления пароходства. При 
неполном количестве рабо
чей силы на навалке и 
сва.чке машина с трудом 
делала 5-6 оборотов. И то.ль- 
ко после того, как людей 
па погрузку и выгрузку 
поставн.пи по норме, маши
на стала делать 9-10 оборо
тов.

На вывозке шлака е па
ре v ода „Ола“ на навалку 
поставлено 5 человек, а на 
свалку 1 вместо 3 человек. 
И машина стоит часами 
иод выгрузкой, делая 5-6 
оборотов в смену, тогда как 
можно делать 10 оборотов.

ЛЮБИТЕЛИ НАШУМЕТЬ
На общем собрании сот

рудников бухгалтерий хо
зяйств пароходства сделан 
вызов счетным работникам 
Дальневосточного паро- 

^   ̂ ходства на социалистичес-
При правильной эксмоа- ^ое соревнование. Был ус

тановлен 3-дневный срок 
для оформления соцдогово 
ров между отдельными хо
зяйствами и индивидуаль 
ных сойобязатёльств.

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

тации машин мозкет быть 
достигнута порядочная эко
номия средств. Так, себе
стоимость машипо-смены 
составляет 211 руб. 50 коп., 
а с 20 марта по 5 апреля 
1941 года в среднем в сме
ну машина вырабатывала 
280 руб.

Для того, чтобы иззкнть 
всякие ненорма.тыюсти и 
презкде всего простои, на
чальнику эксплоатадии 
порта и главному диспет
черу необходимо обратить 
серьезное внимание па сиг 
налы, которые подают ежед
невно работники транспорт
ной конторы. Необходимо 
заставить руководителей 
хозяйств направлять людей 
иа навалку н свалку на 
казкдую машину но уста
новленным нормам и гото
вить рабочее место.

Как работников гузкепого 
транспорта, так и автотран
спорта нузкио иеревести на 
сдельную оплату труда 
(с тонно-километра). Ждем 
от планового отдела порта 
езкемесячных планов грузо
перевозок.

А. МОГИЛЮК, 
начальник транспоэтчой 
конторы порта.

Н. ЯРОШЕВСКИЙ, 
механик гаража порта.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ для УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ

За последнее время авто
транспорт вырос до 6 ма
шин, с общей ]'рузопод‘ем- 
ностью 18 тонн. Кроме того 
имеется 6 прицепив. На хо
ду — 4 машины. Зое они в 
исправном состоянии. Две 
машины стоят и-з-за отсут- 
СТВШ1 запаенглх частей, ко
торых автопарк совершенно 
не имеет.

Гаразка ист. Машины вре
менно стоят в помещении, 
выстроенном д.чя мастер
ской затона. Инструмента.яь- 
)1ое хозяйство автопарка не- 
значн 1С.ЗЫ10. Нет инстру
мента для среднего и каин- 
та.лы1ого ремонта.

Ощущается недостаток в 
горючем. Практика показа- 
•ла, что в пашох ус.товнях 
целесообразнее иметь газо
генераторы. 3-тоиная маши- 
■иа за 8 часов расходует 
50 — 60 литров бензина, 
стоимость его свыше рубля 
за литр. Следовательно, го
рючее обходзттся 60—70 руб
лей в смену. Газогенератор
ная зке машина расходует 
100-110 килограммов бере
зовых чурок, стоимость ко
торых 8—9 рублей. Стои
мость эту мозкио значитель
но снизить, если наладить 
дело с заготовкой и сушкой 
чурок (построить склад на 
2—3 месячный запас топли
ва).

Необходимо ликвидиро
вать бесхозяйственную экс- 
плоатацию машин. Дорого 
обходятся д л и т е л ь н ы е

стоянки их под погрузкой 
и выгрузкой, в зимних 
условия.х теряется много 
времени , из - за буксов
ки, тогда как этог{) легко 
избежать путем установки 
накладных цепей. Изгото
вить их мозкно у нас в куз
нечном цехе.

Порту нузкио решитель
но покончить с практикой 
разорузкення машин. Эго 
имело место, например, в 
опютеиин газогенератор
ной 3-тонной машины. Ма
шина в полной исправнос
ти была передана г.атону, а 
возвращена без стремян, 
без болтов, без аккумуля
тора.

Катры шоферов мы имеем 
неплохие, но с ними иузк- 
но систематически зани
маться, повышая их квали
фикацию и общий культур- 
ш)-полнти чески й уровень. 
29 марта, например, при 
переброске груза шофещл 
Мннзкулин и Широков вме
сто 20 ящиков перевози.чи 
за рейс на 3-тпниой машине 
45 ящиков. Они помогали 
грузчикам при укладке гру
за Eiaмашину. Примером бы- 
.ли увлечены и оста.чыше 
шоферы, в результате про
изводительность была уве
личена и груз переброшен 
полностью.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
зам. начальника 3 участ
ка порта.

Для скорейшего проведе
ния в жизнь этого решения 
избран контрольный пост 
в лице тт. Гаркуша, Мак
симова, Комковой, Ровкина, 
Порошина.

Однако вызов Дальневос
точному пароходству был 
отправлен только 4 апреля. 
Что касается соревнования 
по вопросам организации 
учета, ни одним хозяйством 
это не выполнено.

Такое хорошее начинание 
пока остается только за
писанным на бумаге.

Н. ЦЕЛЕБЕЕВ, 
ревизор Наркомморфлота.

Передоз.чки
саморемонта

На пароходе „Терек-' па- 
днях проверили выполне
ние социалистических обя- 
зате,дьств. Многие товари
щи свои обязательства вы
полнили.

Тов. Рудьев (машнипая 
команда) дает по.дторы нор
мы в день. Хорошо рабо
тает т. Степанов, досрочно 
ВЫПО.Ш1ЯЮ1ЦИЙ производст
венные задания.
Впереди на пароходе—ком

сомольцы. Комсомольцы 
тт. Белянин, Семенихин, 
Верховен систематически 
перевыпо-лняют нормы.

Отдельные товарищи пле
тутся в хвосте. Тт. Колдйн 
и Иванов — нарушители 
трудовой дисциплины. Сво
их обязательств они не вы
полнили.

Сейчас экипаж заключает 
HOBPje социалистические до
говоры. К 1 мая ряды стаха
новцев на нашем пароходе 
должны увеличиться.

М. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
радист парохода .Терек".

4 апреля продолжались 
выступления делегатов пер
вой бассейновой конферен
ции. Во второй день рабо
ты конференции в прениях 
значительно бо.лыне внима
ния бы.ло уделено вопро
сам участия профорганиза
ции в хозяйственной яснзнн 
пароходства.

Тов. Терентьев (3 учас 
ток порта) критиковал порт- 
коммор за слабое состояние 
профработы на участках 
порта. Профоргами совер
шенно не занимаются воп
росами Слшжения себестои
мости грузоперевозок.

Новый состав басскоммо- 
ра,—сказал т. Терентьев,— 
до.лжеп моои.лизовать груз
чиков на 1]еревыпо.лнение 
государствепного и л а и а 
1941 г. .Улучшение работы 
яслей и детсадов —нео глояс- 
пая задача басскоммора.

Интересный вопрос под
нял кочегар парохода „Ола“ 
т. Пономарев. Почти 70 про 
центов плавающего сосга- 
ва — Х0.1Г0СТЯКИ. Береговгле 
организации не заботятся 
о культурно-бытовом o6c,!iy- 
ясиваиии мо.110де/1{и судов. 
ПортняяснаЕ! м аст е р с к а и 
принимает заказы лишь на 
пошивку готового платья, 
но починкой, утюяской одеяс- 
ды здесь пе занимаются.

Портовый комитет пе ока- 
зыва.я помощи низовым 
профорганизациям. Об этом 
говорили .поцмаиы тт. Март 
ков и Ильяшеико. Ухарство 
среди отдельиЕлх моряков, 
вЕчразившееся в порче ог
раждения в амурском лима

не, пе встречало отпора со 
стороны портового комите
та. Тов. Пльягаеико приве.ч 
примеры, показывающие не
добросовестное отношение 
к ограяедению, что влечет 
большие убытки.

Хватиться нечем, — так 
начал свое выступление 
председатель MecTiroi’o ко
митета судоремонтных мас
терских т. Ei’opoB. Судоре
монт, качество его — этот 
ваяснейший участок не был 
в почете у местного ко
митета.

Всего 4 апреля выступи
ло 6 че.1ювек. Конференция 
нргишла решение, иаправ- 
летюе на изягнтие недос
татков профработы в паро
ходстве.

Затем конференция не 
решла к вЕчбпрам бассейне 
вого комитета н ревнзион 
ной комиссии. ТайЕЕым го 
лосованием в бассейновый 
комитет избраны тт. Ш ор 
никова, Тупикова, Лозов 
ский, Филимонов, Те 
рентьез, Червяков, Воло 
щенко, Пономарев, Мар 
келов, "  "  ~
ченко

Лобастов и Семен
всего 11 человек

В peBHOHomiyro комиссию 
избран!ii тт. Комкова, До- 
готарь. Чиж, Андреев и 
Лобачев.

7 апреля состоялся пер
вый пленум бассейновш’о 
комитета Союза моряков. 
Председателем бассейново
го комитета избран т. Те
рентьев (зам. начальника 
3 участка порта).

ИСТОРИЯ о д н о го  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

П И С Ь М О  В  Р Е д т ц и ю

в помещенном в газете 
№ 6̂ от 29 марта поста
новлении жюри об итогах 
социалистического сорев
нования на строительстве 
дома пароходства и дома 
№ 7 указывалось, что бри
гада подсобников т. Шев
ченко допустила неболь
шой брак в работе н по 
этому была лишена премии, 
несмотря на высокий про
цент выработки.

Сообщаю, что брак был 
сделан до принятия брига
ды т. Шевченко и послед
ний никакого отношения к 
нему не имеет. За время 
руководства б р и г а д о й  
т. Шевченко замечаний не 
имел.

и. РОЗУМ,
зам. начальника стройот- 
дела пароходства.

Приказ был отдан корот
ко: переселить механике 
судовую службу пароход
ства из помещения управ
ления пароходства в порт. 
Начальнику админотдела 
немедленно в ы п о л н и т ь  
распоряжение.

. . .  Трехтонная автома
шина, сопровождаемая до
вольными взглядами инициа
торов переселения, медлен
но переваливаясь, увозила 
столы, шкафы, чертежные 
доски и прочее движимое 
механико - судовой службы.

Вздох облегчения. Как 
все удачно закончилось, 
тихо, спокойно...

Удачно, да не для работ
ников механико - судовой 
службы. Они на первых 
же порах встретились с 
сюрпризами. Грузчики от
казались разгружать при
бывшую с вещами машину, 
так как их рабочий день 
закончился. Пришлось за 
работу взяться самим вла
дельцам имущества. Был 
убит день на восстановле 
ние порядка, но нужной 
обстановки для работы 
так и не удалось создать.

Тонкие стены из шелев- 
К!з холодны. Немытая же

лезная печь, стоящая пос
редине комнаты, дышит хо
лодом, ибо дров нет. Му 
сору, скопившемся на полу, 
могла бы обрадоваться лю
бая щетка.

Ни уборщица, ни 
ник не появляются.

истоп-

Как же мы все-таки ра
ботаем на новом месте? 
Этот вопрос, очевидно, ин
тересует читателя.

Утром сообща отправ
ляемся на поиски дров. За
тем топим печь. Затем 
убираем комнаты, таскаем 
воду.

И затем, после 2—3 - ча
совой работы по совмести
тельству за истопника и 
уборщицу, когда в поме
щении становится доста
точно тепло, приступаем к 
основной работе, хотя все 
это и не вяжется с уплот
нением рабочего дня на 
производстве.

Такова, коротко, история 
одного переселения.

в. ГУСАК,
инженер мехаггяко - судо
вой службы пароходстра.

Ответственный редактор 
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