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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ф
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ПОЛИТОТДЕЛА 
И БАССНОММОРА 
НИНОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСНОГО 
ПАРОХОДСТВА

ке^сомольцы,.-
АКТИВНЕЕ УЧАСТВУЙТЕ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ПАРОХОДСТВА
Комсомольские организа

ции Николаевского пароход
ства об'единяют в своих ря
дах, несколько сот меловек. 
Это—большая сила.

Как комсомольские орга
низации пароходства уча
ствуют в подготовке к иави- 
1'ации 1941 г.? Какую ини
циативу проявили комсо
мольцы в улучшении нкс- 
плоатации флота, погрузо 
разгрузочных мехаии-змов?

Ценный почин комсомоль
цев Сталинградского завода 
по экономии и борьбе о 
расточительством не нашел 
распространения в комсо
мольских организациях па
роходства. Ься энергия 
свелась лишь к вынесению 
резолюции. Р а б о т ы 
110 экономии горючего, 
электроэнергии, сбереже
нию инструмента и т. д. не 
было развернуто.

Комсомпльцы судоремонт
ных мастерских цредарння- 
лн попытку навести чжл'о- 
ту в цехах. Они выиьлн на 
воскресник и убрали цех. 
Спустя два дня цех снова 
оказался зах.чамлениым.

Борьбу за чистоту вос
приняли как случайную 
камнанию. Провернули, уб
рали один раз мусор н 
рсши.ли, что проблема о 
чистоте резрешена.

В пароходстве отстает 
ремонт флота. Даясо на от- 
стаютчих судах комсомоль
ские организации но реаги
руют на это. В нашей газе
те сооОща.чось, что комсо
мольская организация теп
лохода „Серц“ стоит Б сто
роне от производства, зани
мая позицию наблюдателя.

Руководить комсомо.чь- 
ской работой пароходства 
призван комсомольский сек
тор политотдела (цомоицшк 
начальника политотдела по 
зсомсомолу т. Попенков). Ди- 
рекгивы, накачивания, со 
вещания — вот что харак
теризует стиль руководства 
комсомольского с е к т о р а  
политотдела.

Иа отчетно-выборном соб
рании коммунистов управ
ления пароходства партий
ное бюро критиковали за 
негодное руководство ком 
сомольской организацией. 
Этот упрек можно адресо
вать и т. Черенкову—секре
тарю партбюро судоремонт
ных мастерских и т. Андрее
ву — секретарю партбюро 
порта.

Комсомольцы пароходства 
энергичны и настойчивы. 
Энергию комсомольцев надо 
направить на разреше- 
мне задач, стоящих перед 
пароходством в 1941 году.

ВСТРЕТИМ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК 
ПРОНЗеОДСТВЕННШИ УСПЕХАМИ

Ко всем морякам Советского Союза 
Обраиение моряков Азовского пароходства 

( П е р е д а н о  п о  р а д и о )

Дорогие товарищи!
Приближается меягдуиа- 

родный пролетарский празд- 
ишс —1 мая. В то время,когда 
весь капиталистический мир 
охвачен войной, у пас в 
стране социализма под ру
ководством великой непобе
димой партии большевиков, 
вождя народов, любимого 
друга советских моряков 
мудрого Сталина процветает 
т в о р ч е<; к и й, с р 3 и д ате.я Ы1 ы й 
труд. Под солнцем Сталии- 
екпй Конституции народы 
Советского Союза опокой но, 
уверенно, смотрят в буду
щее, еще крепче сплачи 
ваются ряды вокруг партии 
и правительетва.

Великий пра.здиик 1 мая 
мы отмечаем борьбой за 
выполнение и сто р и ч ее к н х 
решений XVni Всесоюзной 
партийной коиферонцин, 
которая поставила перед 
советскими  ̂моряками ог
ромные задачи. Выполнить 
р е ш е II и е конференции — 
это значит работать без 
простоев, равпомермо, пере
возить груз быстрее и де- 
Ш'.'вле, работать рентабель
но, вывести Moj'CKoi'i флот 
в первые шеренги народно
го хозяйства.

Моряки наших судов, 
всего Азовья, учтя допу
щенные в прошлом году 
ошибки, цч-бо.чьшевистски 
дзялись за реализацию ре
шений коифереиции, доби
лись пепвых успехов. План 
первого квартала текущего 
года выполнен досрочно.

Мы обращаемся к вам, мо
ряки советской страны, с 
призывом продлить сорев
нование, проводившееся в 
честь ХЛЧП парткопфереи- 
пии, до конца 19И года. 
Развернуть предмайское со
циалистическое соревнова
ние па досрочное выполне
ние и перевыполнение су 
точных, декадных, месяч
ных и по.нугодового планов 
1’рузоперевозок. Помните, 
что выполнение плана вто
рого квартала решает успех 
первого полугодия.

Мы, экипажи теплоходов 
„Анатолий Серов", „Полина 
Осииеико", со своей сторо
ны обязуемся перевезти в 
апреле сверх плана по пять

тысяч тонн грузов, увели
чить скорость хода иа пол
мили в час, сэкономить во 
второ.ч квартале по двад
цать девять топи жидкого 
топлива, 500 килограммов 
масла.

Эшшаяс парохода „Крас
ный моряк“ в развитие 
заключенного договора по 
социалистическому сорев
нованию обязуется: пере
выполнить а п р е л ь с к и й  
план по пассажирским пе 
ревозкам па 20 процентов, 
по грузам—иа ,15 процен
тов, понизить расходы иа 
1500 рублей и повысить 
доходность судна иа 15 
процентов, сэкономить в 
апреле пять процентов 
топлива и восемь процен
тов смазочного 'материала,

Экишики теплоходов 
„А. Серов“, „П. Осипенко" 
и парохода „Красный мо
ряк" обязуются работать 
безаварийно, без простоев, 
иривести в образцовый 
порядок свои суда и содер
жать их в отличном техни
ческом состоянии, сделать 
весь экииа'.к стахановским, 
работать толыго по-стаха 
новско'оу 1’рафику.

Товарищи моряки! Шире 
развернем предмайское со
циалистическое Соревнова
ние. Выполнение взятых в 
этом соревновании обяза
тельств будет лучшим отве
том иа решение х^Ш. кон
ференции ВКП(б).

Да здравствует н а ш а  
славная партия Ленина — 
Сталння!

Да здравствует паша не
победимая Красная Армия 
и Военно-Морской Флот!

Да здравствует лучший 
друг моряков, наш Сталии!

Вперед, к новым победам!
От теплохода „П Осипенко* — 

РУДНЕВ, МОТИН, СЕРДЮК, 
БУШИН, З А  Д Е Р Е  НК О, 
ПЛЮЖНИКОВ, В А С И Л Ь 
ЧЕНКО, РУДЕНКО, ЛЕГКО- 
СТУН.

От теплохола „А. Серов" —  
ПИСЬМЕННЫЙ, В А Л Ю И -  
С К И И, ЗВОНАРЕВ, СЕРЕБ- 
Р Е Н Н И К О В ,  КОНИКОВ, 
ГЕЛЬДЕНБЕРГ, КИСС, ПУ- 
ШИЛИН, ФЕДЮШКИН, Ж £- 
ЛЯЕВ.

От теплохода „Красный 
моряк" — БЕЛОКОНенКО, 
СТЁП4НЕНКО, ВИГЕЛИС, 
РУДНЕВ.

220 человек— на уборке снега
13 апреля, в выходной • причалов. На строительстве

день, на уборку снега вышло 
2„0 работников Николаев 
СКОРО пароходства.

На м о л у  б о й ц ы  
ВОХР'а расчистили пло
щадку под строительство

дома пароходства были за
няты учащиеся школы мор
ского ученичества.

Работ по уборке снега не 
следует прекращать.

РЕМОНТ ПАРОХОДА „ТЕРЕК" 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

1. „Будет время— сделаем"
Отношение мастерских к 

ремонту парохода „Терек” 
вызывает опасение, что 
судно в эксплоатацию во
время не вступит.

Выполнение п.лаиа по за
водскому ремонту па Юап- 
ре.11я состчвляет по парохо
ду всего лишь 27 процентов.

Не могу пе привести 
примера, характеризующе
го деление пароходов и 
командна ..наших",„ваших” . 
Г.'гавиый инженер т. Шелу- 
чеико, узнав, что для „Тере
ка" сделано ..порядочно” от
ливок 113 латуни, предложил

мастеру цеха—давать „им“ 
поменьше, так как ,.оии“ 
владивостокские, поэтому 
пусть дают свой материал.

Когда старший механик 
или старший помощник 
обращаются к главному 
инженеру с просьбой уско
рить ремонт, тов. Шелучен- 
FCO неизменно отвечает— 
всем нужно быстро, будет 
время—сделаем.

2. Игнорируют интересы судна
Чтобы соблюсти после

довательность в р е м о н т е  
механизмов, механики в 
3 а к а 3 а х судоремоитиы:.! 
мастерским указывают оче 
редкость изготовления де
талей. Но мастерские ие 
пояселалн считаться с тре
бованием механиков и из
готовляли в первую оче
редь то, чего легче и выгод 
нее. Эго отрази.1гось и пе 
МОГ.ПП пе отразиться иа ре
монте и сборке механизмов.

Ишкекториая донка на 
пароходе ..Терек” нужна 
будет пе раньше как через 
месяц, по мастерские узке 
давно изготовили все дета
ли для ее ремонта. А вот 
выточить соединительные 
болты валов, боккаутовую

График составили, а за выполнением 
его не следят

Умиленные первыми ус
пехами месячной работы 
по-новому, инженер т. Ов
чинников и прораб т. Боль
шаков перестали следить 
за неуклонным выполнени
ем суточного графика. 
Пользуясь этим, бригади- 
,ры тт. Васин и Поломар- 
чук стали нарушать график.

В первые дни второй де
кады апреля все чаще ста
ли оставаться невыполнен
ные по графику работы. 
Прораб т. Большаков об яс- 
няет это так: видите ли, 
некоторые работы трудно
вато выполнить в течение 
дня, вот и остаются „хвос
тики" (на пароходе ,Ола).

Это „трудновато” стало 
крылатым аргументом и у 
бригадиров, когда требует
ся об'яснить отступления 
от графика.

Возьмем один день рабо
ты бригад котельщиков— 
14 апреля. В этот день ко
тельщики были расставле
ны непродуманно. Так, бри-
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Пора кончить с преие- 
бреясите.лы1ым отношением 
к пароходу „Терек”.

В. Ф.

и оа.)1ышковые втулки, ва
лик для цеитробелшого на- 
сося—это мастерские откла
дывают со дня иа день.

4 поршневых кольца к 
питательной дойке начер
но механический цех обра
ботал, их даже уясе спаяли, 
осталось работы иа два ча
са, но их почему-то пе дела
ют.

/(ля того, чтобы прове
рить качество ремонта, не
обходимо опробовать меха
низмы, по механический 
цех мастерских задеряси- 
вает изготовление 6 гаек 
для питательных клапанов, 
штока питательных клапа
нов, а также шпильки и 
гайки д.чя фланцев. Все это 
тор.мозит сборку кот.чов.

С. МАРКОВ.

гадир т. Васин поставил 
5 человек на клепку во 
втором трюме, тогда как 
здесь с успехом справи
лись бы трое. В ходу был 
всего-на всего один пнев
матический молоток.

Без учета особенностей 
работы были расставлены 
к о т е л ь щ и к и  на срубке 
сварки у главных стыков 
угольников люка, на поста
новке полубимсов и кар- 
лингсовна нижней палубе.

В итоге график не был 
выдержан. Бригада т. По- 
ломарчука не выполнила 
5-й пункт задания, бригада 
т. Васина—второй и чет
вертый пункты, заменив и.х 
другими работами.

И как ни странно, эти 
вольности сходят бригади
рам. Ни прораб т. Больша
ков, ни инженер т. Овчин
ников не пред'являют не
обходимой требовательно
сти к нарушителям произ
водственного процесса.

Б. ЛЕБЕДЕВ
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Усилить партийное руководство подготовкой к навигации

I

18 апреля состоится 
отчетно-выборное собра
ние у коммунистов порта.

Партийная организация 
порта за последнее вре
мя несколько больше 
стала заниматься нужда
ми хозяйства. Умело по
ставленная партийно-мас
совая работа в- отделе 
механизации и на строи
тельстве дома N°  7 дала 
свои результаты. Строи
тельство до.мов продви
гается успешно.

Тем более нетерпимо, 
что партийная организа
ция не распространяет 
своего влияния на все 
хозяйства порта. Третий 
участок, коммунальный 
отдел, портовый ф л о т -  
хозяйства, и г р а ю щ и е  
большую роль в порту— , 
не пользуются вниманием 
у партийного бюро.

В экономику производ
ства партийная организа
ция начинает только вни
кать. Партийный конт
роль в этой области край
не недостаточен. Эти.ч 
следует об'яснить пере
расходы фондов заработ
ной платы по уча(.тка.м и 
отделу механизации.

Действенность пар
тийно массовой работы 
определяется тем, на
сколько она влияет на 
разрешение хозяйствен
ных задач. А задач, свя
занных с подготовкой к 
навигации, в порту ос
тается еще мною нераз
решенных — ремонт паро
вых кранов, строительст
во грейферов, строитель
ство причалов, снениали- 
зация складов, оборудо
вание общежитий.

П а р т о р г а н и з а ц и я  
должна добиться быст
рейшего завершения всех 
работ, связанных с под
готовкой к навигации.

Главное— в полной готовности 
встретить навигацию

Подбор и расстановка 
кадров, ремонт складов и 
причалов, строительство 
жилья для рабочих, ремонт 
и изготовление погрузо-раз- 
грузочных механизмов, под
готовка коммунального от 
дела к приему грузчиков— 
таков неполный перечень 
участков работы, которым 
уделяла вни.\1ание партий 
ная организация порта.

Выполнение своих реше
ний парторганизация кон
тролирует через коммуни
стов, работающих на участ
ках, заслушивает тех, ко
му даны поручения. Про 
верка исполнения по.могает 
нам во время предупредить 
прорывы.

Проверка показала, что 
не все коммунисты по- 
серьезному относятся к 
партийным решения.м, не 
все их одинаково выполня
ют. Начальник отдела ме
ханизации т. Шалаев реше
ние партбюро от 28 января 
выполнил полностью и в 
срок. А вот другой при
мер.

В декабре 1940 года парт
организация слушала док
лад о работе отдела кад
ров. Решение парторгани- 
загцш коммунисты т.т. Та- 
таренко и Насонов не вы
полнили. Только после то
ге, как парторганизаци>г 
вторично обязала нх, была 
организована учеба грузо- 
нриемщикоз, таксировщи
ков, прорабов, стивидоров. 
Недавно организован тех
минимум для складских 
работников.

Для того, чтобы хорошо 
руководить, надо знать эко
номику производства. С 
помощью политотдела для 
командного состава порта 
был проведен цикл лекций 
по экономическим вопро

сам. Эти лекции вомногом 
помогли нам. Они привили 
вкус к вопросам экономи
ки, заставили наших коман
диров задуматься над тем. 
как н у ж н о  по-хозяйски 
работать.

Сейчас основная задача— 
глубоко изучить экономи
ку порта, повысить рента
бельность его хозяйств. 
Выделенная партбюро ини
циативная группа в составе 
тт. Гаркуши, Белоновича, 
Тенчера, Бережного и Ша
лаева доказала воз.чож- 
ность прибыльной работы. 
Порт в 1941 году вместо 
запланированного убытка 
может дать государству 
прибыль. Здесь непочатый 
край работы для парторга
низации.

Осталось меньше месяца 
до открытия навигации. 
Ход подготивки к ней ос
тавляет желать много луч
шего. А это требует от 
партийной о р г а н и з а ц и и  
значительного улучшения 
руководства хозяйством.

Нам нужно сейчас за
няться проверкой готовнос
ти всех отделов, всех еди
ниц, вплоть до самых ме 
лочей. Чрезвычайно важ
ный вопрос — сохранность 
грузов. На каждый учас
ток должен быть спущен 
план работы. План—закон, 
на выполнение плана надо 
мобилизовать всех порто
виков. Каждый коммунист 
обязан оказать в этом по
мощь хозяйственнику.

Главное для парторгани
зации порта—в полной го
товности встретить нави
гацию 1941 года. Этому 
должна быть подчинена 
деятельность парторгани
зации.

А. АНДРЕЕВ, 
секретарь бюро парторга
низации порта.

АГИТАТОРАМ —  ДЕЛОВУЮ ПОМОЩЬ
Целеустремленная, бое

вая агитация приносит свои 
результаты. А г и т а т о р  
т. Шалаев в отделе меха
низации добился того, что 
из месяца в месяц выпол 
няются производственные 

i планы, совершенно нет слу- 
'чаев нарушения трудовой 
дисциплины.

Тов. Шейко, руководя 
коллективом коммунальной 
бани, точно также оказы
вает влияние на произво
дительность труда членов 
коллектива, там нет нару
шений трудовой дисципли
ны.

Но  ̂не все агитаторы и 
руководители агитколлек
тивов относятся одинаково 
к делу агитации. Руководи
тель агитколлектива порта 
т. Мисюра не помогает аги
таторам. За все время он 
выдал агитаторам по две 
брошюры, —этим помощь и 
ограничилась. Тов. Мисюра 
не был ни на одной беседе. 
Агитаторы просили т. Ми
сюра достать им географи
ческие карты—не удовлет
ворена и эта просьба.

Член бюро парторганиза
ции т. Берчук забросил 
работу с коллективом ра
ботников коммунального 
отдела. Неслучайно там 
имеют место нарушения 
трудовой дисциплины, брак 
в работе. Правда, у т. Бер-

чука свой метод , воспита
ния" — административные 
взыскания. За брак в рабо
те штукатурщикам Колдае- 
ву и Романенко об'явлен 
выговор, Сомову за нека
чественную работу — пре
дупреждение, коменданту 
Кишияскому за невыполне
ние распоряжения — выго
вор, подсобная работница 
Бондарева И апреля за на
рушение дисциплины отда
на под суд. Бее это проис
ходит потому, что не прг- 
водится предупредительных 
мер,бездействует агитатор.

О методических указани
ях агитатору. Руководите
ли агитколлективов этим 
вопросом не занимались, не 
занималось и партбгоро. 
Между тем это очень важ
ное обстоятельство. Агита
тору нужно рекомендовать 
материал, а иногда и снаб
дить цифрами, фактами, 
имевшими место на произ
водстве. Цифры о простоях, 
материалы о их причинах 
дали бы агитатору возмолс- 
ность опереться на кон
кретные примеры, на реаль
ные факты, сильнее воздей
ствовать на слушателей.

Новый состав партбюро 
должен учесть недостатки 
агитационной работы и 
выправить их как можно 
быстрее.
И. МАРКОВ, г. ГРИГОРЕНКО, 

агитаторы порта.

Новый состав партбюро управления 
пароходства

На закончившемся Н ап- 
ре.чя отчетно - выборном 
партийном собрании управ
ления пароход|'/гва избрано 
партбюро в составе тт. Ива
нова, Терентьева, Бушкова, 
Ермакова и Вольского. Из

старого состава в партбгоро, 
вошел только один человек.

Сеггретарем партбюро уп- 
рав.лепия пароходства из
бран т. Иванов, заместите
лем т. Бушков.

Улучшить руководстго

На отчетно-выборных со
браниях внимание ком.му- 
вистов пароходства должны 
нривлечь вопросы партий
ной пропаганды и агитации.

Наши парти''ные органи
зации добились некоторых 
успехов в организации по
литического самообразова
ния коммунистов. Сравни
тельно неплохо организова
но изучение „Краткого кур- 
.са“ коммунистами в партор
ганизациях порта и судоре
монтных мастерских. Секре
тари бюро этих организа
ций тт. Андреев и Черен
ков систематически зани
маются вопросами пропаган
ды, контролируют учебу 
коммунистов путем перио
дических индивидуальных 
бесед с коммунистами, ока
зывая им помощь. Б парт
организации порта комму 
Нйсты тт.' Марков, Бородин, 
.Балашевич  ̂ Волошенко, 
Шалаев, Тенчер, Григорен-

партиинои 
и агитацией
ко и Доготарь серьезно рабо 
тают над повышением свое
го идейно - политического 
уровня.

Если в указанных органи
зациях дело политической 
учебы поставлено неплохо, 
то в парторганизациях уп
равления п а р о х о д  с т в а, 
ВОХРа и торгмортранса она 
находится на очень низком 
уровне.

В этих организациях до 
сих пор продолжают зани
маться разговорами о про
паганде, об организации 
контроля и помощи комму
нистам в изучении истории 
партии, а воз и ныне там.

В управлении пароходст
ва тт. Руденко, Дриссен, 
Энов, кандидаты в члены 
ВКП(б) тт. Сорокин, Фанде 
ев, Ковальский — не изу
чают истории партии, лек
ций и консультаций не по
сещают.

Еще хуже в парторгани

зациях ВОХР'а и торгмор- 
транса. Коммунисты этих 
организаций все еще про
должают „изучать" третью 
и лишь кое-кто четвертую 
1'лавы.

Все это происходит пото
му, что секретари этих ор
ганизаций тт. Кошкин, За
варзин и бывший секретарь 
партбюро управления паро
ходства Гепнер, не изучая 
сами истории партии, не 
контролировали учебу ком
мунистов, не помогали им.

Подобное п о л о ж е н и е  
дальше терпимо быть не 
может. Равнодушное отно
шение к вопросам полити
ческой грамотности должно 
стать предметом обсужде
ния парторганизаций. Надо 
создать вокруг этих людей 
общественное мнение.

Второй, не менее важный 
вопрос, которому на собра
ниях должно быть уделено 
внимание — агитационная 
работа.

В парторганизациях паро 
ходства работают четыре 
агитколлектива^ 48 агитато
ров.

В парторганизациях, где 
политическая учеба комму- 
нистов-агитаторов постав
лена хорошо, там и состоя
ние агитационной работы 
хорошее. И, наоборот, там 
где коммунисты не учатся, 
там и агитационная работа 
идет плохо.

Большинство агитаторов 
порта и затона, раз'ясняя 
рабочим решения XVIII 
партконференции, добились 
улучшения работы в тех це
хах и участках, в которых 
они работают.

Примером могут служить 
агитаторы порта тт. Ша
лаев, Григоренко, Марков, 
Шейко, Георгиев, Бородин, 
агитаторы затона тт. Вай- 
сбрейт, Шпренит, Белоно- 
вич. Эти товарищи с чув
ством партийной ответст
венности выполняют пору 
ченное им большое дело— 
нести в массы большевист
ское слово.

В совершенно ином све
те выглядит работа агит
коллективов при парторга
низациях управления паро
ходства и торгмортранса.

Здесь агитационна'! рабо
та проводится от случая к 
случаю и носит отвлечен
ный характер.

Вот пример. В ряде отде
лов управления пароходст
ва решения XVIII парткон
ференции агитаторами не 
изучались. Укоренилось 
мнение, что служащие—лю
ди грамотные, сами проч
тут, сами разберутся. Это 
неправильно.

Особенно плохо работает 
агитколлектив парторгани
зации мортранса. Секретарь 
парторганизации т. Кошкин 
II руководитель агитколлек
тива т. Смолин не собирают 
агитаторов, не инструкти
руют, не контролируют их. 
Только за самое последнее 
время здесь наблюдается 
некоторое оживление аги
тационной работы.

Все эти недостатки в де
ле пропаганды и агитации 
должны быть на собраниях 
подвергнуты суровой кри
тике.

И. МАКАРЕВИЧ, 
отв. инструктор политот
дела по пропаганде и аги
тации.
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Уве личит ь  
межпромывочный период

Одним из практических 
мероприятий для лучшей 
П более ранио11альг10й экс 
плоатации механизмов су
дов, намеченных механико
судовой службой на пред
стоящую навигацию, яв
ляется сокращение коли
чества промывок судовых 
котлов, увеличение меук- 
промывочного периода за 
счет регулярного питания 
котла антидепрном и регу
лярных верхних и нижних 
его продувок.

Центральным теплотех- 
пическим институтом был 
произведен опыт ни/Кних 
продувок котла без сни5ке- 
IIИЯ давления („Судострое 
иие“ № 6 1940 г.). Такой 
способ дает возмоясность 
производи гь ниягнее проду- 
ванне при любой ,обстанов
ке работы судна.

Д.ТЯ уменынения потери 
воды при этом за краном 
нижнего продувания уста
навливается дроссельная 
шайба, расчетный диаметр 
внутреннего отверстия ко
торой долясен уменьшать 
скорость выходяпщ-й воды, 
примерно, в 3 раза.

При систематическом пи
тании котельной воды аити- 
депоиом вся образующаяся 
там накипь в виде шлама 
скопляется в низу бочки

кот.па, откуда свободно вы
дувается пияшим продува
нием.

Этим способом мояшо до
биться увеличения мея1- 
проМывочиого периода кот
лов до 5—6 месяцев.

Недостатком описаииаго 
метода являются- частые 
продувки и связанные с ни
ми потери питательной во
ды, достигающие 2 процен
тов., от часовой производи
тельности котла за одну 
продувку;

Однако правильно выра
ботанный. реяшм продувок, 
выбранный, дли котла, мр- 
ясет сократить этот расход. 
Целесообразность ясе такого 
метода с точки зрения эко
номии средств на очистке 
КОТ.ЧОВ и сокращении про
стоев судна очевидна.

Механ’ ко-судовой слуя:- 
бой сейчас Из1'0Т0влены та
кие шайбы для букс|грны.х. 
пароходов „Щирс" п „Чапа-. 
ев“ . В том случаг, -ec.ilн 
опыт даст полоя£ителы;1ые 
результаты, продувание без 
ст1Я!епия давления начнет 
при,меняться и иа пароходе 
.,Ола'‘ , короткие рейсы ко
торого позво.тят пополнять 
запас питательной воды без 
ущерба для приема грузов.

В ГУСАК,
инженео механике судо
вой служЗы пароходства.

НАКАНУНЕ ВВОДА 
В ЗКОПЛОАТАЦНЮ

БАРЖА „ВОЛОЧАЕВКА" ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

В навигацию 1940 года 
на барже „Волочаевка" был 
установлен кран для пере 
грузки малотоииых грузов. 
Во эксплоатиривался он не 
так, как нужно,, будучи 
црисиособлеи под склад 
1’орючего Кран не работал

15 дней. Затем, его поста
вили на обраб<)тку рыбы.

По моему, кран нуясно 
использовать на всех гру
зах и не использовать как 
склад.

С. БУРДИНСКИЙ, 
крановщик.

На натере „Воевода" 
зананчивают отделочные 

работы
'Рейдовому катеру „Вое

вода" предстоит работа по 
очистке бухты от льда. 
Команда деятельно готовит
ся к поднятию пара.

На катере идут послед
ние отделочные, работы. 
Заканчивается п о к р а с к а  
кубрика и кают . командно
го состава. До блеска на
чищаются медные час̂ ти 
машины. Насухо протира
ются механизмы.

Палубная команда при- 
стуиила к очистке палубы 
и к окраске фальшборта 
Началась погрузка угля в 
бункер.

В машинном отделении 
есть небольшие недоделки. 
До сих пор по вине мас
терских не о б р а б о т а н  
кран продувания главной 
машины и не сменены щет
ки динамомашииы. Заказ 
на эту работу был дан дав
но. Краник отливался нес
колько раз, но получался 
брак. А заказ на замену ще
ток мастер электроиеха 
т. Белолипов утерял.

Судоремонтные мастер 
ские обязаны в ближайшие 
день—два закончить все не
доделки и закрыть заказы 
но ремонту кате)?а.

Команда обязалась к 23 
апреля привести катер в 
полную готовность и пер
вой получитьиаспорт готов
ности к навигации.

В. ВОРОНИН, 
напитан катера .Воевода*

В. ГУЛЯЕВ, 
старший механик

Тбхнолог!1>1еонш процесс со слов
Упражнения  мастера  Ж у к о в а

Неполное знание своего 
дела, плохое понятие о 
технологическом процессе, 
путаница, с нарядами и мно
го других причин серьёзно 
тормозят работу слесарно
го цеха, пагубно сказыва
ются на выполнении плана.

Приведу ряд примеров. 
2 апреля я и слесарь 3 раз
ряда т. Сугатов полумили 
от мастера слесарн0 1 0  це
ха т. Жукова задание про
извести монтажные работы 
по установке динамомаши
ны иа пароходе „Ола“ . По
лучив чертежи, мы присту
пили к подготовке рабоче
го места. Работа предстоя
ла ответственная. Понят
но, что руководствоваться 
мы должны чертежами. 
Когда же размеры с чёрте- 
жа были сняты, перенесены 
на фундамент детали и мы 
приступили к сверловке 
дыр, т. Жуков рдботу при
остановил. Он заявил, что 
чертеж может подвести, а; 
поэ-тому лучше работу де
лать по образцу.

Переключились делать

по образцу, но оказалось, 
что нет нужных детален. 
8 часов драгоценного вре
мени было затрачено впус
тую. Работу отложили до 
изготовления деталей, а 
нам дали новое задание.

Фактов недоверия черте
жам со стороны мастера 
очень много. И получается, 
что, технологический , про
цесс начинается со слов 
мастера. Причем словесная 
инструкция не всегда гра
мотна, на протяжении ра
боты тополняется и изме  ̂
няётся.

Любопытно знать, за чей 
счет будет оплачено поте' 
рянное'время.

Работа часто принимает
ся мастером на-глазок, Вот 
факт. Стойки леерного ог
раждения для парохода 
„Амур" были сделаны не
доброкачественно, мастер 
их принял, а нам пришлось 
переделывать, затрачено 
8 часов. ' ■

Одна и та же работа 
производится 2 раза, а сле
довательно и оплачивается

2 раза, потому что прини
мается на „авось".

Пет строгого учета ра
боты. Об этом говорят 
следующие факты. На 
плавкране мы работали 2 
дня впустую потому, что 
не было колец для поршней. 
В ожидании этих колец мы 
выполняли неплановую, 
постороннюю р а б о т у .  
Кстати, кран не вышел из 
ремонта потому, что нё- 
профрезированная шестер-' 
ня валяется вторую . пяти
дневку около станков ме
ханического цеха. Шес
терня могла быть сделана 
.месяц тому назад и плав
кран был бы выпушен из 
ремонта.

Бывает, что на одну и 
ту же работу выписыва
ются по 2 наряда. Много 
и других ненормальностей, 
которые тормозят, тянут 
слесарный цех назад.

Хуже всего, что т. Жу
ков не умеет извлекать 
уроков из опыта работы.

П. МАТВЁЁВ; 
слесарь.

Новый гидропорт полярной авиации Главсевморпути в г. Игарке 
(Красноярский край). i'

Фото А. Погосова. ;

ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

УСКОРИТЬ ЗАБРОСКУ МАТЕРИАЛОВ 
НА МОЛ

По „распоряжению на
чальника п а р о х о д с т в а  
стройотдел приступил ; с 
И апреля к постройке 
причальных линий на Mo.'iy.’ 
Строительство производит
ся главным образом на 
льду. Водя ежедневно при
бывает. Работы- много, ра
бочих мало, стройматериа
лов недостаточно, имеюг 
шиеся — низкого качества, 
да и тех скоро не будет. 
Лимитируют главным об
разом поковочные материа
лы. Нет с т р о и т е л ь н ы х  
скоб, ершей. На поделку 
их отделу механизации дан 
заказ, но он не выполнен. 
А без скоб и ершей строи
тельства продолжать шельт 
зя.

На молу занята бригада 
плотников г. Казанцева — 
8 человек. Имеет хорошие 
показатели, 13 апреля в 
стройотделе был рабочий 
день. Согласно приказа на
чальника пароходства с 
постройки дома пароход
ства на мол была перебро
шена бригада плотников 
т. Фатеева. И эта бригада 
дала хорошие результаты.

Нужно добавить; на по
стройку людей, , доставить 
скобы и ерши. Если вода 
успеет затопить, цодвод- 
ные работы не будут вы
полнены, а этого допустить 
нельзя.

Г. ИСАЕВ,
прораб стройотдела.

ЕЩ Е РАЗ О ВОКЗАЛЕ
Общий oa.li вокза-та оанн- 

.чают ученики шко.чы фаб
рично-заводского учени
чества, комнату матери и 
ребенка—грузчики, еаико.П- 
i 1 ат у —у бор щ и цы, ко м i \ ат у 
военнослужащих — однноч- 
idi, ' буфет—отде.)Г кадров 
пароходства, три комнаты — 
водная милиция ( из трех 
нужна им всего одна).

Таким образом, вокзал 
занят. ^Герез 25—30 дяей 
прибзщут первые пассажи
ры, а к ремонту вокзала 
ие только не приступили.

по и пеиявестпо-гтщгда 
приступят. Между тем па 
ремонт потребуется 25—30 
дней.

О тем, что вокзал нужно 
освобождать^всё согласны, 
но с.Ч()ва претворить в'дело 
некому. Разговоры с тт. Во- 
лощеико, с Берчук, щ. Ан
дреевым ни к чему не при
вели,

Освободить вокзал нужно 
пе‘ медля.

г. БОЛОТОВ, 
начальник вокзала.

Учеба прорабов проходит с перебоями
При учебном комбинате 

порта с 15 марта . открыты 
курсы сменных црорабов- 
стивидоров. Курсы кратко
срочные—2-м.есячные. Тем 
не менее они много могут 
дать, но на учебе в значи' 
тельной .степени отражают
ся некоторые недочеты. ,

С первых дней учеб.ы. не 
было расписания занятий, 
оно было составлено толь
ко через неделю. Нередки 
случаи срыва занятий, по 
вине преподавательского 
состава (по математдке, рус
скому языку, организаций 
погрузо - р а 3 г р у 3 о ч н.ы х; 
работ, ПО'устройству судна 
и т. д.). По математике'"20 
марта было сорвано два 
урока ( т. Мисюра). 1 anpe  ̂
ля и 25 марта на 4 уроках

не было ,т. Татаренко (уст
ройство судяа). Часть уро
ков были заменены..други
ми предметами, остальные 
проводились без препода
вателей. Очень часто пре
подаватели опаздывают на 
зянятия. Состав курсантов 
по общеобразовательному 
у р о в н ю  разношерстный. 
Имеются люди со средним 
образованием и с образова
нием не более . 2, . групп. 
Естественно, что препода
ватели не в. состоянии удов
летворить всех в .одинако
вой етепеки.

Учебных пособий,-за ис
ключением учебника „Орга
низация грудовых работ в 
морских портах".—Бакаева, 
у слушателей нет. ■

Д. БЕРСЕНЕВ, 
слушатель курЛв*.‘ .
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в УПРАВЛЕННИ ПАРОХОДСТВА ОКЛАДЫ ВЫШЕ,
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секретаря т. Евреевой—450 
руб. (а не 525, как укачано 
в статье), северные—75 руб. 
За выпо.т1нение по совие- 
щетпо обячанностей стати
стика Е1вреева no.iiy4a.iia 
д(Ш0.1П1Ителык) 200 руб., вы
полняя работу в большин
стве случаев вечерами.

Совмещение в д а н н о м  
случае было вызвано тем, 
что штатным расписанием 
1940 г. статистик преду
смотрен с ок.дадом 350 руб. 
в месяц, хорошего работни
ка на эту ставку было труд
но подобрать. Выплачивая 
Евреевой дополи ите.чыю 
200 руб., предприятие име
ло 150 руб. в месяц эконо
мии.

Незаконно в 1940 го.чу вы
плачивался Д  о л /К i 1 о с т и ы й 
оклад — 750 руб. — бухгал
тер.? расчетной группы 
т. Иванову. По штатному 
расписанию было зарегист
рировано 500 рублей в ме- 
(5ЯЦ. Переплата объясняется 
тем, что грамотного !»абот- 
нтга па оклад в 500 руб. 
для расчета прямой сдель
щины но.добрать не .удалось.

Незаконно выплачива
лись инспектору по кадрам 
тов. Широких северные в 
сумме 200 рублей, возник 
шис ранее, в другой орга
низации. Эга незаконная 
выштата вызвана той же 
причиной.

Как правило, оклады па 
ироизв'О.чстве до.чжиы быть 
выше на 15 процентов, чем 
в управлениях. Характерно, 
что у нас получается обрат
ное,—у начальника кадров 
пароходства оклад 1300 руб. 
в месяц, у работника т. Лу- 
•лтенко— 1050 руб., у т. Би- 
кетова —- 825 руб. в MecHic.

М. БРОННИКОВА, 
плановик-экономист судо- 
ре.ионгных мастерских.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ссылка т. Бронниковой на то, что 
тоудно подобрать работников на у с т а н о в л е н н ы е  
оклады, — не выдерживает никакой критики. Тем бо
лее это не является оправданием для уста[|овления 
завышенных окладов.

Факты неопровержимо говорят о том, что в судо
ремонтных мастерских нарушают штатную дисциплину. 
Незаконно получает 700 руб. т. Широких вместо установ
ленных 500 рублей, кассиру выплачивается 453 рублей 
при ставке в 400 рублей. Всего незаконно за первый 
квартал выплачено, как это явствует из акта горфин- 
отделп, 2711 рублей.

Тов. Бронникова указывает, что т. Евреева полу
чает 20"3 рублей сверх оклада за работу по совмести
тельству. Работы по совместительству в одном учреж
дении правительством категорически занрещены.

Справедливо замечание т. Бронниковой о том, что 
работники производства, как правило, должны полу
чать больше сотрудников аппарата.

Штатное раописапие ад- 
миниетративпо-управлепче- 
екого аппарата судоремонт
ных мастерских регистри
руется в горфчнотделе. Ме
сячные оклады не изменя
лись с 1937 года. Лишь па 
1941 год согласно приказа 
Народного комиссара мор
ского ф.яота за № 536 (об 
у.яучшепии работы с кадра
ми иа морском флоте) мас
терские получи.'ш возмояс- 
пость иезиачительио увели
чить оклады мастерам и 
др.угпм инженерно-техниче
ским работникам. Измене
ние долясиостиых ок.падов 
было сделано в строгом со 
ответствия с фондом зар- 
пла'!Ы, сп.угце11[1ыи плано
во-экономическим отделом 
Наркомморфлота. По I’pyn- 
пе с.1гужащих измепе!1ий в 
о т н о ш е н и и  увеличения 
должностных ок.ладов нет.

В статье о незаконных 
доплатах, помещенной в га
зете за 2 апреля, автор, 
т. Лебедев, дал примеры 
завышенных ок-задов но 
мастер с к нм неудачно.

Тов. Мякни па данном 
предприятии работает с 
1935 г ,  его основной оклад 
750 р. (а ие 1174, как ука
зано в (•татье), северные и 
за выслугу лет — 421 руб.

Согласно шгатиого рас
писания за 1940 г. по зани 
маемой д о л з к н о с т и  техника, 
сметчика, к а . '1 Ь к у л я т о р а ему 
в течение 6 месяцев пере
плачивали 100 рублей в 
месяц. С 1 !поия 1910 г. 
тов. Мякни переведен иа 
штатную должность цоора- 
ба, где ему не переплачи
вали, а наоборот недопла
чивали.

Оклад в 759 руб. т. Мяки
ну установлен в 1938 г., 
когда он занимал до.чж- 
ность плановика. Оклад

№№С8М9ЛЫ1Ь1 наводят чистоту на судне
6  апреля день выдался 

солнечный. Во время завтра
ка экипажу было сообщено, 
что по инициатиче комсо
мольской организации с 
утра состоится воскресник 
по наведению порядка на 
судне. Команда приветство
вала инициативу комсо
мольцев.

Члены экипажа, живущие 
на берегу, приш.ш к нача
лу воскресника.

Закилела работа.
Палубная команда наво

дила порядок иа палубе. 
Машинная спустилась в ма
шину и приступила к рабо
те под руководством чет
вертого механика т. Мат
веева.

На судне стало 
тельно чище.

значи-

В одесском портовом клубе 
моряков имени Октябрьской ре
волюции работает ИЗО-коллек- 
тив, в котором занимаются 16 
работников порта.
НА СНИМКЕ; Машинист парово
го крана П Н Корчевой пишет 

иатюр-морт.
Фото М. Рыжакз.

С. КАЧКИН,
комсорг теплохода „Серп*,

------ ф ------

День В детских 
яслях

День .в детских яслях на
чинается с 8 часов.

В приемной маленькие 
граждане проходят меди
цинский осмотр, переодева
ются и идут завтракать. А 
затем детей старшей группы 
ясдет масса раззлечепий — 
занимаются легкими игра
ми, Aeic.iaiviHpyioT стихотво
рения, поют песенки.

Валя Шарыпова знает 
стихотворение „Мы дети 
заводов и пашон“, Эдик 
Степаненко — „Испанский 
мальчик". Ира Черкасова — 
..Ленин в Кремле". А сти
хотворение „ П и с ь м о  
Ворошилову" знают все.

Коллективно исполняют 
песенки „Шли по степи", 
„Октябрята", „Мы гото- 
ви,vlcя к параду".

Разнообразные игры, му
зыка—у детей после днев
ного сна. Дети занимаются 
лепкой. Э щк Степаненко 
и Ира Черкасова очень 
быстро и довольно пра
вильно лепят птичек. Все 
дети очень внимательно 
следят при лепке за дви
жениями воспитательницы.

Ребята приучаются и к 
труду, к порядку. Они са 
ми убирают за собой иг
рушки, складывают’ их на 
место.

Ребенка приносят в дет- 
ясли месячного, воспиты
вается он там до трехлет
него возраста.

У нас есть „старички", 
это Валя Шарапова, Вова 
Тютюев. Их в ясли при
несли месячными и двух
месячными, а теперь им 
уже 3 года, наступила пора 
перейти в детский сад.

С начала открытия ясель 
в детский сад переведены 
63 ребенка. В яслях заве
ден порядок — уходящим 
детям дарить подарки.

День маленьких граждан 
в яслях кончается в 5 ча
сов вечера.

М. ГРЕБНЕВА, 
медсестра

ГРЯЗНО и НЕУЮТНО в ОБЩЕЖИТИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ тов. БЕРЧУК

у  уборщицы Саблиной г|^язно в комнатах, 
у т. т. Косых и Сбродиной чисто

Комната № 6  в общежи
тии № 1 самая грязная. В 
ней живет 10 человек. Убор
щица т. Саблина одновре
менно работает и в кипя
тилке. Но и там порядок 
не лучше. Нет ковша, вед 
ра закопченые,

'Посмотрим с о с т о я н и е  
других комнат. Стены дав
но не белены, штОры не
известно когда менялись и 
уже почернели. Ни одной 
табуретки. В комнате № 1 
стол расшатан. Грязная ра
бочая одежда висит здесь 
же, потому что нет шкафов.

В пятой комнате неис

правна печь (запломбиро
вана), холодно.

В общежитии нет ника
ких игр, чтобы можно бы
ло заняться на досуге.

Нужно отметить, что там, 
где работает уборщицей 
т. Косых, в комнатах чисто, 
прибрано. В общежитии 
№ 5 тоже видно, что при
ложена заботливая рука. 
Полы моются через день. 
Кроме кухни, в остальном 
помещении тепло. Уборщи
ца т. Сбродина—хорошая 
работница.

Н. ЛЕГАЧЕВА,
К. НАСОНОВА, 

домашние хозяйки.

Неуютно В общежитии по Читинской улице
В общежитии по Читин

ской улице вечером нет 
света, нет и керосина. Боль
шинство комнат заселили, 
ремонта же до конца ие до
вели. Так, в комнате № 7 
стены оштукатурены, но ие 
побелены. На 12 человек— 
5 тумбочек. Ш гор иа окнах 
пот. Их вообще мет ии в 
одпой комнате об1цеясития. 
В 5 и 6 комнатах штукатур
ка осыпа.чась, требуется 
затирка стон.

В комнате № 4 живут 3 
семьи с детьми и трое 
холостяков. Комната толь
ко оштукатурена, печь не 
сложена. Стоит же.яезная 
печь, по ее не топят. 3 по
мещении холодно.

Коммунальный отдел не 
принимает никаких мер для 
устранения безобразий.

А. КОРЖАВИНА, А. ШОР- 
НИКОВА, домашние хо
зяйки.

Нет заботы о сохранении жилого фонда
За коммунальные услуги 

с ЖИЛЫ1 0В домов пароход
ства взимается соответст
вующая плата. Но услуг 
фактически нет. Зимой 
снег удачно скрывал мусор, 
копившийся во дворах. С 
весной, правда, несколько 
подводит солнце. К помой
ным ямам и уборным стало 
трудно подступиться (на
пример, во дворе дома № 5 3  

по Советской улице), все 
растаяло.

Коммунальный отдел не

заботится о сохранении 
жилого фонда. Подаешь, 
скажем, заявление о ремон
те,—проходят месяцы, по
ка дождешься комиссии, а 
потом идут годы. Случаев 
ремонта квартир очень ма
ло.

Советуем санинспекции 
за запущенность дворов и 
домов воздать коммуналь
ному отделу должное.

К. ПОМАЛЕИКО, 
старший механик буксир
ного парохота „Чапаев".

По слгдам неопубликованных 
писем

в р е д а к ц и ю  г а з е т ы  
„Дал h иевосто ч и ы й мо ря к" 
поступила заметка, в кото
рой указыва.лоеь, что к ю 
сир судоремонтных мастер
ских т. Филиппова недо
бросовестно относится к вы
полнению своих обязаннос
тей. В частности, по халат
ности т. Филипповой прои
зошла поломка несгораемо
го шкафа.

Редакция н а п р а в и л а

судоремонтные 
для при|(ятия

письмо в 
мастерские 
мер.

Бухгалтер мастерских 
т. Ровкии сообщи.л нам, что 
Филиппова приказом от 1 
апре.ля 1941 года по судо
ремонтным мастерским с 
до.ляшостн кассира снята. 
Стоимость ремонта 
будет отнесена за 
Филипповой.

кассы
счет

Консультации по истории ВКП(б)
Политотдело.ч пароходст-] 21 апреля по девятой

ва разработано расписание 
дежурств внештатных кон
сультантов по „Краткому 
курсу истории ВКП(б)“ .

16 апреля по третьей гла
ве д а е т  консультацию 
т. Лозовский.

18 апреля по восьмой 
главе — т. Макаревич.

главе — т. Гельфер.
23 апреля по седьмой 

глазе — т. Вольский.
26 апреля по пятой гла

ве — т. Бушков.
Консультанты дежурят в 

парткабинете с 2 0  часов.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР
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