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ПОЛИТОТДЕЛА 
И БАССНОММОРА 
ИИНОЛАЕВСИОГО- 
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ПАРОХОДСТВА

ОЕРВОНЯАЙСНОШ 
ПРЩНННУ - ДОСТОЙНУЮ 

ВСТРЕНУ
Приближается радостный 

первомайский праадиик. За- 
м1‘чате.!1Ы1ой траднщим! со
ветских людей стало встре
чать пролегарские празд
ники новыми производст
венными успехами.

Моряки парохода „,‘хмур“, 
завоевавшие переходящее 
красное знамя управлення 
пароходства, политотдела и 
басскоммона, обязались к 
1 мая, раньше на 25 дней, 
полностью за[гончнть ре
монт судна. Свое слово они 
подтверяедают де.том. !.* 
первой декаде апрели ре
монт парохода идет впере
ди графика.

В предматипсом соревно
вании г.тавное— по.дт'/тиуть 
отстающих до уровня пере
довых, добиться того, чтобы 
все 00‘екты выиолил.ии I'pa- 
фнк. В первую очередь это 
относится к п а р о х о д у  
,.Ола“ .

В течение марта и пер 
БОЙ декады апреля ремонт 
судна проходил крайне не
удовлетворительно. Сейчас 
iia судно ирроброшепы поч
ти все :;;/:слы.н,И1Л! }Г п.тс".' 
пики судоремонтных мас-| 
терских. Есть компрессор, 
бо.тсе или менее ремонт 
обеспечен и материалами. 
Но нехватаст одишч) - -  по- 
рнлка. .Па судне в настоя
щее вре.мя 2 прораба и 2 
маг-тсра. От каитдого из них 
исходят . противоречивые 
указания. На согласован
ность, на так называемые 
увязки уходит рабочее 
время. Когда же будет по 
лоясеп KOIKMI подобной бе
залаберщине?

В ближайшие дни, с окои- 
чапием строительства дома 
пароходства и дома Л'5 7, в 
порту начнется строите,иь- 
ство причалов, столовой на 
3 учас'1ке и других соору
жений. Весенняя распутица 
заесгавляет спегпить с заб
роской материалов иа мол.

До начала навигации ос
талось 20—25 дней. Пред
майское соревнованпе дчлж- 
но пройти под .знаком лик
видации недостатков, борь
бы е беспечностью в деле 
подготовки к , навипации. 
Быстрее производить ре
монт судов, инвентаря, 
строительство сооруясеиий, 
комплектование у час т ков, 
составление планов — вот 
чему додыкио быть подчи- 
пепо предмайское социали
стическое соревнование.

Никакой парадности и 
гаумихи. Повседиевио про
верять обязательства, кон
кретно руководить сорев
нованием.

Достойно встретим меж
дународный пролетарский 
праздник — 1 мая.

Экипажи катеров „Байкал" и „Воевода" полностью закончили 
ремонт, рассчитанный на зимний период

^еста immm  ̂оароидстеаоетелб10тг1й1101! оерееиваик
(за 1 декаду апреля)

ПЕРВОЕ МЕСТО

Пароход „Лмуц“ (капитан т. Клименко, старшпГ 
механик т. Кирпчеикп) впереди графика по заводском,\ 
ремонту па 7 [циицштов, по саморсмонту палубы—па 8 
процентов, по саморемоиту машины—на 8 процентов.

ВТОРОЕ МЕСТО

Буксирный пароход „Чапаев" (капитан т. Ермаков, 
старший механик т. Помалейко) отстал от графика по 
заводскому ремонту на 1 процент, виереди графика по 
саыоремонту иа 5 цроцеитов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Буксирный пароход „Щорс- (капитан т. Басеико. 

старший мехатн;- т. Колосовский) отстал от 1’рафика но 
заводскому ремонту паб процентов, впереди срафика 
по саморемоиту на 5 процентов.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Пароход „Ола‘- (капитан т. Шведуиов, старшин 
механик т. Рычков) отсстал от графика но заводскому 
ремонту иа 15 процентов, впереди графика но само 
рем нту палубы на 6 процентов, по саморемоиту ма
шины — на 3,8 процента.

ПЯТОЕ МЕСТО

Теплохо;.]; „Серп" (капитан т. Снмаповский, стар
ший механш: т. Дитц) отстал от графика но заводсйсому 
ремонту па 1,5 процента, отщ-ал от гра(|шка ш) еаморе- 
монту машины на 7 процентов, впереди rpacJniKa по с.а- 
моремоиту палубы иа 0,8 процента.

❖  По судам пароходств.а план по саморемоиту пе
ревыполнен на 1 процент. Отстагание от грас|)ика по
заводскому ремонту составляет 4 пр|.)цента.

По судам порта
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ .МЕСТО ПОДЕЛИЛИ;

Катер „!Зоевода“ (капитан т. Воронин, старппг" 
механик т. Гуляев) полностью закончил ремонт, рас
считанный па зи.миий период.

Катер „Байкал (капитан т, Гращеико, старший ме
ханик т. Крылов) нолиос'-тыо закончил ремонт, рассчи- 
таиный иа зимний период.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Катер .,Пилот“ (капитан т. Яркин, старший механик 

г. Божко) впереди графика по заводскому ремонту на 
19jl) процента.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

П л а в к р а н  (кранмейотер т. Певедпн, механик 
т. Черкасов) впереди 1’рафика по заводскому ремонту 
на 13 проц.

ПЯТОЕ МЕСТО

Катер ..Аида" (капитан т. Коренев, старший меха
ник т. До1Ютарь) впереди 1'рафнка по заводскому ре
монту на 3 процента.

ШЕСТОЕ МЕСТО
Катер „Михеев" (капитан т. Коперии, старший ме

ханик т. Галиос) отстал от графика па 1 процент.
❖  По судам порта график по заводскому ремонту 

перевыполнен на 6 процентов.
По затону

(Директор т. Евсеев, главный инженер т. Шелу- 
ченко, секретарь партбюро т. Черенков, председатель 
затоикома т. Егоров).

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Отставание от графика составляет 1 процент. 
СРЕДНИЙ РЕМОНТ

Отставание от графика составляет 4 процента. 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

Отставание от графика составляет 0,3 процента.
❖  Затон отстал от графика на 2,6 процента.

Стахановцы - коммунисты грузчики Феодосийского порта 
слева папрано); Е. Г. '̂1ефгерои, выдвинутый на должность з,;ме- 

сгите.1я начальника погрузочного района, Т. И. Коломиец, выдви- 
i V T b i i i  на должнесть сменного диспетчера, и Г.Ф. Руденко—грузчик- 
-веньевой.

Фото И. Блох.

Закрепляют достигнутые успехи
• После получения крао- 
iioi'o знамени кол.тектив па
рохода „ \.мур" работает с 
большим иод’емом. Задание 
Но ремонту’ механизмов- и.ч 
10 апреля выполнено на87,3 
нроц. н шихубы --  на 87,7 
проц. (по отношению к го
довому плану).

Б соревновании впереди 
идут 11а.,туб!1ики. Сейчас 
они ирои.зводит ' покраску 
палубы, корпуса, мачт. Хо
рошие показатели у тт. Пла- 

' тошина, Суркова, Якушина.

Судоремонтные мастеоскне не выполняют 
своих обязательств

Включаясь в предмай
ское социалистическое 
соревнование, судоре.монт- 
ные мастерские обязались 
ликвидировать отставание 
и к 1 апреля войти в гра
фик.

Но это осталось благим 
намерением. Отставание 
котельных работ по паро
ходу „Ола" до сих пор 
остается угрожающим. 
Из-за недостатка горючего 
ежедневно по несколько 
раз останавливаются ком
прессор и электросвароч
ные агрегаты. Третий день
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F3 машинной команде хо
рошо работают тт. Булатов, 
Никитин, Кондратьев идр.

Успехи экипажа сни
жают масперские, Коллек 
тив ВЗЯ.Л обязательство — 
к 1 мая подготовить судно 
к навигации. По из-за за- 
дер/кки заводом центровки 
валов нельзя приступить к 
сборке главной машины. 
Тормозятся и некоторые 
палубные работы.

Ф. БЕЛОКОНСКИЙ.
Пароход ,Амур“.

котельщики производят 
клейку нижних комингсов 
в трюме № 2, когда на
эту работу требуется всего 
один день. Тормозится 
сверловка и райберовка 
палубных листов. Оконча
ние оборудования юта и 
трюмов №№ Зи4 затяги
вается.

Отставание котельных 
работ отражается на успе
хах э к и п а ж а .  Из-за 
котельных работ ВО-втором 
трюме не производится 
окраска. Задерживается и 
установка коек.

К. ПАВЛОВ.

П Р И К А З

По Николаевскому-на-Амуре м о рпарощ етв у
За энергию, настойчивость и стахановскую работу, 

проявленные в период выполнения срочных и ответст
венных работ при ремонте дейдвуда парохода „Ола“ , 
ариказряваю: об'явить благодарность 3 механику паро
хода „Ола“ т. Степанову и второму механику паро
хода „Ола" т. Рязанову.

С. МАРКЕЛОВ, 
начальник Николаевского пароходства.
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Коммунисты управления пароходства 
обсуждают отчет партийного бюро

10—11 апреля проходило отчетно-выборное собра
ние парторганизации управления па[юхсдства. Отчет
ный доклад сделал секретарь бюро парторганизации 
т. Гепнер.

Доклад т. Геппера был заполнен множеством цифр 
и статистических данных о возрастном составе парт
организации, о количестве прошедн'их партийных соб
раний, заседаний партбюро и т. д.

Как же партийная организация боролась за созда
ние большевистского порпдка в управлении пароход
ства, за повышение ответственности аппарата? Этому, 
к сожалению, докладчик не уделил внимания.

Партийное бюро за отчетный период допустило 
крупные ошибки. Присвоив себе функции производст
венной организагцыц бюро парторганизации умудри
лось осуществлять контроль над пцоизводством, ipy6o 
вмешивалось в действия руководителей пароходства. 
Упустив из поля зрения главное—улучшение работы 
управления пароходства, партийное бюро опекало суда, 
порт и другие хозяйства. Оно полме.няло вышестоящие 
партийные органы.

Об этом на собрании говорили тт. Лозовский, 
Камшилин, Дриссен и мно1 ие другие коммунисты.

Отчетно выборное собрание признало работу пар
тийного бюро за отчетный период неудовлс'творительной

Ниже мы публикуем выступления отдельных ком
мунистов.

♦  ♦  ♦

ПОПРАВКИ К ДОКЛАДУ
Комсомольская организа

ция управ.'’ения пароход
ства работает неудовлетво
рительно. Партийное бюро 
не оказывало помощи ком 
сомольцам.

Секретарь и члены парт
бюро не знают даже, где 
и сколько комсомольцев 
работает. В своем докладе 
т. Гепнер говорил, что в 
службе связи 9 комсомоль
цев. На самом же деле 
комсомол1>цев там 12. Док
ладчик упо.мяпул, что в 
школе морского учениче
ства один комсомолец. Он 
не знает очевидно,что при 
школе существует само
стоятельная первичная ор
ганизация.

Комитету комсомола уп
равления пароходства тре
буется большая помощь в

организации политического 
образования комсомольцев. 
Плохо учатся многие чле
ны организации. Это, к со
жалению, не беспокоит 
партийное бюро.

Мы имеем много случаев, 
когда комсомольцы у.чодят 
с собраний неудовлетворен
ными', так как волнующие 
их вопросы не находят пол
ного разрешения. Понятно, 
что если бы на собраниях 
присутствовали секретарь, 
члены партбюро или от
дельные коммунисты, то 
этого не было бы.

4 марта этого года пар
тийное бюро заслушало от
четный доклад KOiMCOMoab- 
ской организации. Приня
ты неплохие решения, н о i 
они остались на бумаге.

Н. ПОПЕНКОВ.

О невеждах н либералах из партбюро
пор неЗа отчетный период было 

вынесено много хороших 
решений об улучшении изу
чения истории партии в 
нашей парторганизации. Но 
решения эти предали заб
вению.

Члены нашей парторга
низации медленно изучают 
, Краткий курс истории 
ВКП(б)“ . Многие застряли 
на 3—5 главах.

Основная причина—без
ответственное отношение 
некоторых коммунистов к 
попышению своего полити
ческого самообразования.

Здесь выступал т. Фанде- 
ев и просил, чтобы его под
талкивали. Тов. Фандеев, 
очевидно, забыл требова
ния устава ВКП(б), обязы
вающего каждого коммунис
та изучать революционную 
теорию.

Тов. Руденко, ссылаясь 
на занятость, на перегруз
ку, совершенно не учится. 
При каждой проверке зна
ний обещает приступить к 
изучению „Краткого курса".

Обещания до сих 
выполнены.

Большая вин  ̂ ложится и 
на партийное бюро. Оно не 
осуществляло контроля над 
самообразованием комму
нистов. Партийное бюро не 
призвало к ответу не
вежд, занимающих ответ
ственные посты и не жела
ющих работать над со
бой. Инструктор политот
дела т. Эпов не разбирает
ся в самых элементарных 
вопросах. Он политически 
неграмотен.

Против коммунистов, не 
желающих изучать теорию 
марксизма - ленинизма, не 
создавалось общественного 
мнения. Надо сказать, что 
и газета „Дальневосточный 
моряк“ не уделяла внимания 
вопросам п р о п а г а н д ы .  
Статьи на партийные темы 
в газете появляются редко. 
Отдел партийной жизни в 
газете слабый и его надо 
укреплять.

И. МАКАРЕВИЧ.

УПУСТИЛИ
ГЛАВНОЕ

Плохие итоги выполне
ния плана прошлого года 
отражают плохую работу 
парторганизации. Партор
ганизация пе занималась 
вопросами у.лучшения ра
боты аппарата управления 
пароходства.

Отдельные ком мзшисты 
пашей организации не осу
ществляют авангардной ро
ли, страдают недисципли
нирован постью. Руководи
тели отде.11ов тт. Гепнер, 
Набойченко, Ковальский с 
опозданием явились на соб 
рапие партийно-хо.зяйс''вен- 
ного актива пароХод(Ггва.

Руководитель заготконто
ры член партии т.Руденко 
завалил работу в отделе. 
Учет, хранение материалов 
здесь крайне запущены.

Строители в .этом году 
неплохо работают. По надо 
сказать, что они рано успо
коились. Коммунисты, ра
ботающие в этом отде.че 
(т. Розуы и лр.) мало про- 
яв.1гяют заботы о механиза
ции трудоемких работ. 
1илак па третий этаж 
строящегося дома пароход
ства носят в ведрах. Строи
тели все время говорили, 
что похватает леса. Сейчас, 
с наступлением теплых 
дней, из под снега появля
ются целые штабеля леса. 
Разве это пе говорит о раз
базаривании '̂ бесхозяйст
венном отношении к госу- 
дарственньтм материалам.

Прямо надо CKiî imTb, что 
как. партийное бюро, так и 
парторгаиизапия слабо уча
ствуют в подготовке к на
вигации 1941 Г()да. Управ
ление пароходства — штаб 
пароходства, но оно еще 
не на уровне своих задач.

Работу партбюро с.ледует 
при знать 11 е удо вле тв ор и-
тельной.

С. МАРКЕЛОВ.

К 15 апреля закончить строительство дома

После проверки...
Политическим образова

нием кандидатов ВКП(б) 
партийное бюро занималось 
недостаточно. А с изучени
ем истории ВКП(б) в парт
организации неблагополуч
но.

Скажу о себе,—в послед
нее время плохо занимаюсь. 
Конечно, в этом я не виню 
партбюро, но контролиро
вать людей и систематичес
ки проверять нужно.

Осенью была проведена 
проверка знаний. К тому 
времени я изучил 3 главы 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ . После проверки 
политическое самообразо
вание забросил. Никто не 
подтолкнул, не направил. 
В течение долгого времени 
партбюро не интересова
лось, как я повышаю свой 
идейный уровень.

А. ФАНДЕЕВ.

пароходства и дома № 7

ПЛОТНИЧАТЬ ТАН, НАН ПЛОТНИК ФЕДОТОВ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ НОРМЫ НА 270 ПРОЦЕНТОВ
Итоги соревнования на строительстве 

пароходства и дома №  7
(с 4 по 11 апреля)

Постановление шюри по подведению итогов 
социалистичесного соревнования

(Утверждено начальником пароходства)
В истекшую неделю на 

первое место среди звеньев 
плотников (дом пароходст
ва) вышло звено т. Смирно
го. Звено выполняет нормы 
на 194 процента. Однако, 
по сравнению с предыду
щей неделей звено снизило 
темпы выработки (с 221 до 
194 проц.).

Звено т. Ускова выполняет 
но|1мы на 163,5 процента;

звено т. Тютюнина — на 
141 процент;

звено т. Миловацкого— 
на 139,5 процента;

звено т. Гласкова — на
139,9 проп.;

звено т. Казанцева — на 
120 проц ;

звено т. Рыбакова — на 
115 проц.;

звено т. Сенотрусова—на 
112 проц.;

'звено т. Мотырева — на 
105 проц.;

звено т. Коншина — на 
102 проц.

У бригад подсобников 
следующие показатели:

бригада т. Шевченко — 
145,6 проц. (выполнение 
корм);

бригада т. Швагрина — 
163 проц.;

бригада т. Козлова — 91 
проц ;

бригада т. Седова — 86 
проц.

На строительстве дома 
№ 7 первое место занял 
плотник т. Федотов, выпол
няющий нормы на 270 проц. 
Бригада т. Просяикина вы
полнила нормы на 110 проц., 
плотник т. Рамзин—на 100 
проц. *

Рассмотрев материалы, 
жюри постановило:

Зньмя и первую премию 
никому не присуждать.

Вторую премию — 75 
руб.—присудить плотнику 
т. Федотову.

Третью премию — 50 
руб. — присудить звену 
т. Смирного.
Председатель жюпи—И РОЗУМ, 

члены жюри—И. ДЕГТЯРЕВ,
А. АНДРЕЕВ, Я. ГЕЛЬФЕР.

Бракоделы остаются 
безнаказанными

7 апре.тя, как всегда, в 
6 часов утра все приня.тись 
эа работу. Встали иа свое 
место. Хотя руководители 
хорошо знают, что плотни
ков iiyjKiio сиаблсать мате
риалом, но у нас заведено 
правило обходить непосред
ственных иачалышков. И 
на этот раз, дабы были 
принесены, иулсиые бревна, 
я обратился к бригадиру. 
Ом ответил коротко и ясно — 
подсобных рабочих еще нет. 
О б р а т и л с я  к прорабу 
т. Глотову.

— Тебе работы? Я тебя 
спималЬ, а то еще будешь 
в га:ю'1'у писать.

Я без оговорок ушел в 
звено т. Казанцева на под
шивку карниза. Не успели 
принять и двух тесин, ра
бота остановилась. Надо 
оыло вперед проконопатить, 
а потом подшивать карниз.

Звеньевой пошел к про
рабу. Тот сказал — сейчас 
пришлю конопатчика. При
шел конопатчик. Но коно
патить, как и плотничать, 
было нельзя. Прораб устро
ил иа лесах свалку. С верх
него этаяса очистили снег, 
щепы, остатки бревен, чур 
ки и всем этим завали-ии 
леса. Снег растаял, надо 
было лояситься в воду, что
бы подшивать карниз.

Я на это указал прорабу. 
„Я дам тебе лом и лопату, 
будешь землю долбить. Зем
ли много, бо.1Гьше ко мне не 
придешь просить работы" —

ответил оп.
Закщ1чи.г[и мы вырубку 

стен Ладо бы взяться за кры
шу, но ие оказалось п.яин- 
тусов. Нага руководитель 
поставил иа за1’отовку че
ловека, который пе умеет 
этой работы выполнять. 
Плинтуса иуясны фигур
ные, а работник низкой ква
лификации. Требуется их 
600 метров, а заготовлено 
.за. 2 часа 6 метров и то 
брак.

Если так расставлять ра
бочую силу, на строитель
стве ие развернуть работы. 
Бывает и так, где справит
ся один человек—туда ста
вят двух.

Па строительстве еще пе 
видно конца работ, а до 
срока осталось 7 дней. Не 
начата н а с т и л к а  полов, 
.лестничные клетки. Это 
займет много времени. На
чальник с т р о й о т д е л а  
т. Клейпос делает вид, что, 
ие замечает недостатков, 
придет, посмотрит и ухо
дит мо.чча. Он ие спросит, 
чего цехватает в работе, 
ие борется ии за стандарт, 
ни за качество. Из-за не
правильных чертеясей было 
много переде.лок. Передел
ки заносятся ие за счет ви
новного, а за счет государ
ства. Закон о выпуске доб
рокачественной продукции 
издан недавно, а руководи
тели наши его уже забыли.

Ф. т ю т ю н и н ,
плотник.
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В О Т  О Н И — Р Е З Е Р В Ы  Ф Л О Т А
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ГРУЗОПРОВОЗНОСТИ СУДОВ
Недогруз судов в 1940 

году имел систематический 
характер.

Пароход „Двина“ , напри
мер, прибывший в порт в 
первых числах июня, при
нял груза только около 700 
тонн. Июнь-июль —месяцы, 
когда на баре са.мые боль
шие воды и все без исклю
чения суда могут прохо
дить северный бар при 
осадке на 15—15,5 футов.
С.ледователы10 , с у д н о  
„Двина“ могло принять 
1 руза по крайней мере вдвое 
больше. С таким же недо 
грузом уходили „Красноар 
меец“. „Дон“ „Ковда“, „Ка
рата".

Суда, грузивч1иеся широ
ким фронтом и уходившие 
из порта не по графику, 
вынуждены были зачастую 
по 4—5 суток ожидать 
полной воды на баре. По 
этой причине в ирон1лую 
навигацию суда простояли 
в ожидании прилива свыше 
1000 часов, что составляет 
окола 42 суток; недовезено 
CBi.inie 12 тысяч тонн 1'руза.

Грузопод'емность судов 
в навигацию 1941 года мо
жет быть значительно по
вышена. Для осуществле
ния этого необходимо, что
бы все суда, стоящие под 
погрузкой в Николаевском 
порту, обрабатывались уз
ким фронтом и уходили без 
малейшей задержки. Это 
даст возможность судам 
проходить бар, когда на 
баре полная вода.

При этих условиях суда 
могут перевозить: „Амур" 
вместо 1200-1400 тонн может 
принимать на 15 футов 
1700-1800 тонн; „Двина" 
вместо 1000-1200 тонн —

1800-1900 тонн . некубатур- 
ных грузов; .,Перекоп" 
вместо 1600 1800 тонн — 
2200-2400 тонн и т. д.

Большим б^чом для су
дов является ожидание 
бункерного угля в Алек- 
сандровске, Совгаванн, Но- 
гаево и Николаевске. Флот 
в навигацию 1910 г. про
стоял в Александровске 
около 1600 часов, в Совга- 
вани—200 часов, в Нико- 
лаевсгге — 1600 часов, в 
Де-Кастри—500 часов, в Но- 
гаево —100 часов, то-есть 
за счет этих простоев не
довезено свыше 40 тысяч 
тонн груза.

Необходимо сейчас же 
добиться от Наркоммор- 
флота и начальника Дальне
восточного пароходства 
соз.тання плогцадок и заво
за бункерного угля в Сов- 
гавань и Де-Кастри. Снаб
жение углем судов в Сов 
гавани и Де-Кастри произ
водится кустарным спосо
бом. Нужно принять меры 
к улучшению подачи угля.

Велики непроизводитель
ные простои и пробеги ( у- 
дов из-за отсутствия базы 
пресной воды для судов в 
Александровске и припис
ных пу;и<тах на Сахалине. 
Их можно устранить путем 
выделения понтона или ба- 
линдера на 500—600 тонн во
ды, которые и подводить к 
стоянке судов на рейде. 
Эти мероприятия дадут 
возможность увеличить вы
воз груза из Николаевска 
на 10—20 процентов в каж
дый рейс.

В. КОВАЛЬСКИЙ, 
инженер.

Ресурсы
парохода „Амур‘‘
Раньше MF-.I не замеча.пп, что 

вози.м излишние 'П1жести. 
i Сейчас, когда па судах раз- 
■ вернулась борьба заисполь- 
зовапие виутрепиих ресур
сов, все что бросилось в 
глаза. За счет пефтеподо- 
гревателя, 3 донок, двух 
поршней г.яавиой машины, 
вышедших из употребле- 
1ТПЯ, двух четырох-клапаи- 
шлх коробок, старой ше(‘- 
терни брашпиля мы увели
чиваем провозоспособность 
судна па 25—30 тонн. Лиш
них 20 топи мояшо погру
зить за счет разборки неф
тяной цистерны, которая 
раньше предназначалась 
НОД ясидкое тон.чпво. Осво 
бодится место в машинном 
отде.чении, здесь не будет 
такой сгсучепности, какая 
бы'’ а раньше.

Для обслуячшвампя суд
на в период навмгицтт вме
сто 6 матросов 1 класса 
оставляем 4, но увеличим 
штат матросов 2 класса до 
5 человек, вместо 3 чело
век. Э1;:ош).\111Я — 2000 руб
лей в 1 ’ О Д .

Большую э к о н о м и ю  
средств принесла бы орга
низация при порте таль
манского бюро. ОбслуяхИ- 
вая суда при в1Л1'рузке и 
1101'рузко, бюро отвеча.чо бы 
за целос.ть и сохранность 
груза. Но окончании грузо 
вых операций представите
ли бюро нломбпнуют трю 
мы. Это исключит ВОЗМО/К- 
ность расхищения 1'ру.зов| 
в пути. Наличие тальмаи- 
(чгого бюро позволит по 
одному нашему судну со
кратить двух человек.

в. КИРИЧЕНКО, 
старший механик парохода 
„Амур".

СОКРАЩАЕМ ШТАТ
На теплоходе „Серп" вы

явлены ресурсы, могущие 
способствовать пов1Л1пе1шю 
ре|1табе.чы1ой работы судна.

За счет сокрашения ко
личества балластов повы
шается г р у .3 о н о д ‘ е м и о с т ь
судна. Мояию брать баллас
та па 130 тони меньше, что 
позволит доиолнительмо пе
ревозить до 100 тонн rpj43a.

Без ущерба моягно сокра
тить штат судна. Обычно 
у нас плавают пекарь и 
повар. Нериод р е м о it т а 
1940-41 г. показа.4, что по
вар, работая несколько 
больше нормального вре- 
•мепм (за это он получает

допо.лиителыго 50 процен
тов оклада) вполне справ
ляется и с обязанностями 
пекаря. Это даст в год 3720 
рублей экономии.
•Для обеспечения беспе

ребойной эксп.лоатации 
электрооборудования впол
не достаточно иметь одного 
электромеханика. Сокраще
ние долясности электрика 
позволит сэкономить 8352 
рубля в год.

Всего сокращение двух 
человек даст в год 12072 
рубля экономии.

Ц. СИМАНОВСКИЙ 
капитан теплохоад „Серп".

Переводить не 1000, а 1300 тонн
Всем хороша баржа 

..Совгавань" —и своей гру
зовместимостью и удобст
вом помещений, но здесь 
слабы паровые лебедки.

На барже 4 стрелы—3 
грузопод'емностыо в пол
торы тонны и одна в 3 
тонны. Стрелы в полной 
исправности. Но беда в 
том, что на барже стоят 
не судовые лебедки, а ле
бедки от лесотасок, мощ
ностью всего в 800 кг. 
каждая. Они были постав
лены в прошлом году при 
постройке баржи, за неиме
нием нужных лебедок.

Зам. Наркома т. Петров, 
будучи в прошлом году в 
Николаевске, обещал выс
лать нужные для баржи 
лебедки. Одна 3 - тонная 
лебедка Наркоматом высла
на, но по дороге где-то

застряла. Заготснабконто- 
ра пароходства разыски
вает ее.

Из-за слабой мощности 
•лебедок при погрузо - раз
грузочных работах мы тра
тим лишние дни. Правда, 
Б Николаевске помогают 
при погрузке барж берего
вые механиз.мы. Совсем 
другое дело при выгрузке 
барж в портах Сахалина. 
Здесь мы пользуемся свои
ми лебедками и, естествен
но, сроки разгрузки затя
гиваются.

В прошлую навигацию 
мы брали груза до 1000 
тонн, баржа же может 
поднять 1300 тонн. 1300 
тонн мы можем с успехом 
перевозить.

Э. СЛАПШИНСКИЙ, 
механик баржи „Совга
вань.'

Что показывает годовой 
о т ч е т

Годовчй баланс парохшд- 
ства (за 1940 г.) еще рая под- 
черкч1у.л тот факт, что 
хозяйствениикп не оаботи- 
лись о рентабельности свое
го п[1едприятня, не инте
ресовались бухгалтерскими 
и оперативны,ми отчетными 
данными, а счетно-бухгал
терский аппарат ниче|'о не 
сделал, чтобы предотвра
тить ничем ие оправданные 
порераеходьт.

Финансовые результаты 
за год на первый взгляд 
вполне удовлетворительны. 
Так, убыток при плане в 
6.036 тысяч рублей соста
вил 5.177 тысяч рублей. 
Однако убыток сииясеи за 
счет полученных штрафов 
с клиеитущя в сумме 1.810 
тысяч руб. Этот „доход", 
как известно, не яв.ляется 
результатомлроизводствеи- 

цой деятельности пароход
ства и поэтому к показате
лям хорошего качества ра
боты не моясет быть отне
сен.

В то яге время действи

тельные доходы, плата .за 
перевозки (предоставление 
буксиров и т. д.) с клиен
туры взыскана неполностью 
и в годовом отчете это не 
отражено, так как в финан
совый отдел не были пере- 
дашл соответствующие до
кументы для пред'явлепйя 
счетов. 11мели место такие 
факты, когда, клиенты сами 
и р и X од и л и в ф п 11 о т д е л 
пароходства (Амургосрыб- 
трест) и просили дать им 
счета за перевозки.

Таймшиты II а в и г а ц и и 
1940 г. еще в марте теку
щего года продолягали по
ступать в ф1Т11отде.л для 
пред'явлеиия клиентуре.

При перетаксировке до
кументов выявлено 3100 не- 
прави.аы1ых с-яучаев такси
ровки. Иедоборы составшпи 
1.185 тысяч руб., а перебо 
рьт 711 тысяч "руб. До сих 
пор полностью ие взысканы 
платеяги по перевозкай не
которых организаций из-за 
неправильного оформления 
документов.

При иевкполиеиии пла
на расходы выразились в 
сумме 12427 тысяч рублей, 
или 101,1 проц. В о шовном 
перерасход имел место по 
статьям ..зарплаты" и „топ
лива". Перерасход по топ
ливу составил 621 тысячу 
руб. За перерасход по топ- 
.ливу нельзя целиком ви
нить суда Николаевского 
пароходства, этому помогли 
суда Дальневосточного па
роходства и даяге совеем 
сторонние организации. Ви
на за этот перерасход ло- 
ягится на с-иуасбу эксп.лоа- 
тации и бухгалтерию, кото
рые ие суме.щ наладить 
учета топлива па судах и 
не пред'являли счетов за 
уголь, отпущенный другим 
организациям.

Перерасход фондов зар
платы по плавсоставу тоясе 
неслучайное яв.ление.

Капитаны судов имеют 
годовой лимит фондов зар
платы отдельно на навига
ционный период и на зим
ний судоремонт. Однако 
этих ЛИМИТОВ' не всегда и 
ие все из них придерясива- 
ются, многие капитаны до
пускают значительные пе

рерасходы фондов заработ
ной платы.

Такие нарушения бычн 
допущены на п а р о х о д е  
„Ковда" (капитан т. Сквор
цов), иа пароходе „Карага" 
(капитан т. Ябров), где в 
период судоремонта содер- 
ясались и оплачивались 
э коплоатаци о 1111 ые штат ы.

Бесконечные вы плат ы 
сверхурочных, занеисполь- 
зоваппые выходные дни 
и т. д. стали правилом па 
многих судах и немудрено, 
что себестоимость тоипо- 
ми.ли увеличичась в 1940 г. 
на 34 процента против пла
на.

Допущен перерасход по 
административно-управлен
ческим расходам и прочим 
э КС пл оата цио 11 п ым р асхо- 
дам, в общей слоягпости на 
137 тысяч руб.

Кроме перерасхода по 
планируемым расходам, па
роходство имеет на 557 ты
сяч руб. не предусмотрен
ных планом потерь, в том 
чис.ле убытков от хищений 
и порчи груза иа 228 тысяч 
руб. И эту с^шму иель.зя 
считать окончательной, так 
как к моменту окончания 
годового отчета в коммер

ческом отделе пароходства 
и порта име.лось 63 нерас
смотренных претензий на 
сумму 3.951 тысяча руб.

Каким-то чудом убыток 
был получен от реализации 
материалов заготсяабкои- 
торой пароходства. Этот 
убыток выразился в сумме 
486 тысяч руб. и не моягет 
быть оправдан никакими 
об‘еКТIIВ11 ыми прйчинами.

По сводному отчету паро
ходства, в к л ю ч а я порт, 
сверхплановый убыток за
1940 г. составил 3.038 тысяч 
руб., причем пи пароход
ство, ни порт плана ые вы
полнили.

С этим возмутите.льным 
отношением к государст
венным средствам пароход
ство и его хозяйства доляс- 
1Ш решительно покончить.

Итоги работы долягыы 
анализироваться не раз в 
год, а еясемесячпо как хо
зяйственными руководите
лями, так и партийными 
организациями. При таком 
условии мы не допустим в
1941 году ошибок прошло
го года.

3. с о н ь к о ,
главный бухгалтер па
роходства.
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КОНСТРУКЦИЯ ГРЕЙФЕРОВ 
ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ

Отдел механизации порта 
выполняет задание по из
готовлению 18 грейферов 
системы Болотина и б 
хрейферов голландской си
стемы. Преимущества на
ших отечественных грейфе
ров перец, голландскими 
.заключаются в том, что в 
весе они на половину лег
че. После сборки двух гол
ландских хрейферов было 
установлено, что каждый из 
них весит 13 О килограм
мов. Такие грейферы по 
своей тяжести могут ока
заться неприемлемыми в 
условиях Николаевского 
пароходства.

Практика строительства 
первых двух голландских 
грейферов показала, что 
без ущерба для работы они 
могут быть намного облег
чены Для этого нужно 
сделать следующее: на
челюсти грейфера ставить 
не 8-мм железо, а 3-мм. 
Весь верхний траверз на 
половину с( крутить, выбро
сив верхний блок, 'i Я1'и 
сделать из труб,угольники 
ДЛЯ средней траверзы ста
вить не 150 X 150, а разме
ром в 6.' X 60. При этих 
условиях вес хрейфера со

кратится до 850 колограм- 
мов.

Недостаток в болотин- 
ских грейферах следую- 
н:ий. Прежде че.м закрытх 
грейфер, его нужно опус
тить на зе.млю и только 
тох'да замок попадает в 
специальные защелки. Для 
того, чтобы открыть грей
фер, на лебедке нужен спе- 
циальнххй отводной.

Голландский х' е й ф е р 
устроен иначе. Его можно 
отх{рыть и закрыть на лю
бой высоте и в любое вре
мя. Я предлагаю мехаххиче- 
ский затвор голландских 
грейферов приспособить к 
болотинским. Инженерам 
естх. емхлел поработать над 
переконструированием за
твора болотинских грейфе
ров и облегчением голланд
ских грейферов.

Кроме т о г о ,  ну жно  
электросварку начинать 
только тогда, когда заго
товка деталей будет пол
неет К) закончена. При та
кой постановке дела мы 
избежим ххеределок и намно
го ускорим проххесс сборки 
х'рейферов.

С. БУХ>ДИНСКИЙ, 
коановый мастер отдела 
механизации порта.

УБРАТЬ СНЕГ С ТЕРРИТОРИЙ ПОРТА
Территорию порта, зато

на п других сооружений 
пароходства за зиму ххоря- 
дочпо засышгло снегом. С 
пастуцлением хз е с е и и и х 
дней снег стал таить, вода 
подступает к зданиям, к 
цепным х'рузххм.

Если своевременно пе 
принять мер уборке сие- 
rxi, то хозяйства хихроход- 
ства сильно хюстрадхиот. 
Зххдача заключается в том, 
чтобы убсфечь соль, овес и 
другие хрузы, хранящиеся 
в ххорту, корпуса затона и 
другие об'ех т̂ы от воды и 
порчи.

в отдельных хо.зяйствах 
пароходства уже взялись 
за уборку снега. Неплохо 
идет дело в воеиизировач- 
нойохране порта, столовой, 
на первом участке порта. 
Однако, надо стгхыать, что 
в большинстве хозяйств па- 
роходс'гва ехце до сих пор 
не взялось за эту работу.

Кое-х’де пехватает рабо- 
че,й силы, например, иа 3 
участххе порта, х'де всего 
10—15 человек. Весь учас
ток завален снегом, из-за 
чего нет возмоягххости при
ступить к строительству 
причалов и других об'ек- 
тов. А причалы надо стро
ить уси.чехшыми темпами, 
использовав рационально 
считаиые дни, оставшиеся 
до навигации.

В целях оказания помо
щи третьему учххстхгу и не
которым друхшм хозяйст

вам, в которгах ир.достает 
ргхбочих, в ближа11ший вы- 
ходхюй день орг.шизуется 
воскресник по уборке спе- 
х'а. Рабочие и (-лужаихие 
управлений порта, паро- 
ходствхх, TpaiicixoMTHOi'o от- 
де.ла, моряки судов выйдут 
иа уборку снега. Нади обес
печить всех лопхггами, ло
мами, салазками и пра
вильно рхюставить людей.

Р у к о в о д с г в у затона 
(т. Евсеев), отделу механи
зации (т. Н1аласв), строй- 
отдела т̂. Розум) следует 
также произвести уборку 
своих территорий от сххех'а.

Я е гк о гй1сленное 
отношение  

к ко!1лпленто8зни;о 
зкилаж ей

Ремонт рейдовых кате
ров порта подходит к кон
цу. Пора комплектовать 
команды.

По „Байкалу^ утвержде
но 16 человек, в частности 
1X0 машине—3 механика и 
4 кочех ара.

В прошлую навигацию 
мы работали с тремя ко
чегарами и справлялись. 
Считаю, что и в 1941 году 
без ущерба для дела можем 
обойтись без четвертого 
кочегара.

Осенью, к началу ремон
та отдел кал ров х;орта 
списал с нашего катера 
всех кочегаров и сейчас, 
при у к о м п л е к т о в а н и и  
команды, обратно их не 
возвращает. К о ч е г а р  
т. Афиногенов послан на 
работу в силовую станцию 
затона, т. Воробьев — на 
катер ..Воевода" и третий 
кочехар тоже на какой-то 
катер.

Непонятно, из каких 
соображений отдел кадров 
порта перебрасывает ко
чегаров с одного катера 
на друх ой и с катеров в 
з:1тон. Ясно одно, что вся 
эта вакханалия с переброс
кой кочегаров и другой 
команды может привести 
к перебоям в работе.

Нам осталось привестхх 
в порядок, помыть и по
красить каюты. Для этого 
нужны люди. Отдел кадров 
обещает дать их не рань
ше 1 мая. В прошлые годы 
запоздание с уко.мплекто- 
ванием команд вызвало 
перед началом нави1 ации 
авралы. Для того, чтобы 
избежать аврала в нынеш
нем году, на.м нужны сей
час еще хотя бы 2  чело
века.

Г. КРЫЛОВ,
старший мехэник катера 
.Байкал".

Участки не готовы к  приему судов
Близок день прихода пер

вых барж и пароходов, а 
погрузо раз1'рузочмне уча
стки порта ехце не хлхтовы 
к их приему. 11а 3 участке 
то.'хько вчера начали под
возить лес для строитель
ных работ. У с к л а д о в  
ЛДУо8и 9 со стороны бухты 
необходима смена приваль
ных брусьев, СКЛХ1Д № Ю 
требует капиталыхого ре
монта, капита.лытох'о ремон
та требуют 36 дверей скла
дов.

Намечено построить при
чальную .линию иа 3 участ- 
гш со стороны Амура, по
строить столовую. Кстати, 
о строите.льств8 столовой.

Руководство порта реши
ло сломать имеющееся иа

участхсе помещение, с.ду- 
жившее в поош.лом году 
столовой, и построить иа 
это.ч месте новую столовую 
с кухней. Планы прекрас
ные, но времени д.ля их 
осуществления о с т а л о сь 
Mil л о...

На участке началась очи
стка прича.лов от снега и 
подготовительные работы к 
строительству.

Ремонт городского при
чала и склада па первом 
участхш еще не начат.

Первый и второй участки 
инвентарем обеспечены, за 
исключением железных те
лежек и козлии. К очистгш 
причалов от схгега иа вто
ром участке еще пе при
ступили. с. МАРКОВ.

Города Советской Эстонии.
НА СНИМКЕ; Паиора.ча города Таллина (Эстонская ССР).

Фото-клише ТАСС.
&  О

ПЭ НИ!{0ЛАЕ8СН0МУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДС1ВУ 

38 мячей в воротах противника
Закончились игры на го-|бххлн 38 мячей, пропустив

родское первенство по 
хок.сею. Хоккеисты спор
тивного общества „Водник" 
заняли второе место. В 
ворота противника они за-

в свои 18 мячей.
Команда награждена гра

мотой областного комитета 
физкультуры и спорта.

Тренировочные занятия по гимнастике
Комсомольцы затона и Проведены также трени-

школы морского учениче
ства готовятся к сдаче за
четов по ги.мнастике.

У гимнастов судоремонт
ных мастерских проведе 
но 7 тренировочных заня
тий. 18 хоношей и девушек 
изучили 8 гимнастических 
упражнений комплекса Г ГО.

ровки по прыжкам в вы
соту.

Заканчиваются трениро
вочные занятия и у ком
сомольцев школы морско
го ученичества.

20 апреля комсомольцы 
хозяйств пароходства прис
тупят к сдаче зачетов.

„Крокодил" в
в военизированной охра

не порта выходит сатири
ческое приложение к стен
газете „На посту"—„Кро 
кодил".

Приложение художест
венно оформлено. Едкие

ВОХРе порта
карикатуры высмеивают 
нерадивых, недисциплини
рованных бойцов военизи
рованной охраны порта.

Редактирует „Крокодил" 
т. Ивлев,^художник т. Боч
карев.

Литература для изучающих „Краткий курс"
Парткабинет политотде

ла пароходства получил 60 
экземпляров книги „В по
мощь изучающим историю 
ВКП(б)“ . В книге помеще- 
нх,х статьи 1X0  отдельным 
главам Крат.кого курса, 
опубликованные за послед
ние два года в центральной

печати и в журналах 
„Болыххевик", „Под знаме
нем марксизма" и др.

В течение одного дня 
поступившая литература 
была полностью реализова
на В ближайшее время 
ожицается прибытие еще 
140 экзе.мпляров.

Звание' рулевых получили 16 человек
В школе морского уче

ничества закончились bxj- 
пускные экзамены второго 
курса рулевых. Звание ру
левых получили 16 человек.

Отличные оценки повеем 
предметам п о л у ч и л и  
Од и н о к о ^ ,  П о л е т а е в .  
Учащиеся раскреплены по 
судам пароходства.

Открылась библиотека в клубе моряков
Библиотека клуба моря

ков открылась с 5 апреля. 
Работает она с 2 часов до 
4 часов дня и с 5 до 10

часов вечера.
Судовые комитеты имеют 

возможность обменить 
передвижнхяе библиотеки.

И З В Е Щ Е Н И Е

14 апреля в 5 час. 30 
мин. в помещении басс- 
коммора (здание управле
ния пароходства) созывает
ся совещание председате
лей местных комитетов, 
судкомов и профгруппор-

гов.
Повестка дня: очеред

ные задачи профработы.
БАССКОММОР.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР
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