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в  п о р т у ,  в судо
ремонтных мастерских, на 
пароходе „Ола“, „Амур“ и 
других работали инициа
тивные комиссии по выяв
лению резервов, позволяю
щих повысить рентабель
ность хозяйств.

Сделаны лишь первые 
шаги. Но и они показыва
ют с предельной ясностью, 
что все без исключения 
суда пароходства и другие 
хозяйства имеют неисчер
паемые источники для сок
ращения расходов и повы
шения доходов. Стоило 
только несколько г.тубясе и 
серьезней вникнуть в эко
номику хозяйств, как по- 
яви.чись ранее незамечае
мые ресурсы.

II икол аевское пароходство 
в целом по самым минима.чь- 
НЫМ подсчетам имеет воз
можность сократить в 1941 г. 
зап чаннроваиный убыток 
примерно на 2.800 тысяч 
рублей. Это минимальная 
цифра.

Один порт в результате 
сократцения штата долясен 
сэкономить за 8 месяцев 
1941 года 82025 рублей. .

Надо сказать, что штат 
и после сокращения остал
ся грп^юздкмм и дорогим.

Понятно, что работу по 
сокращению штата надо 
продолжать, подходя в воп
росу серьезно, цо-хозянскн.

Портовики нашли возмож
ным вместо запланирован
ного ими убытка в 1 мил
лион 246 тысяч рублей дать 
прибыли государсту 131 
тысячу рублей.

П о д с ч и т а н о ,  ч т о 
провозоспособность тон
нажа пароходства может 
быть значительно увеличе
на. Эго должно дать 1 мил
лион 246 тысяч рублей 
прибыли.

Сделано только начало. 
Вреднее всего было бы ус 
покоиться на достигнутом.

Само собой разумеется, 
что вслед за выявлением 
ресурсов должна последо
вать настойчивая, энергич
ная работа по осуществле
нию намеченного плана сок
ращения расходов. Надо 
сказать, что этого-то в па
роходстве и не чувствуется. 
Так, например, в затоне 
омертвляются де неяс ные  
средства в незавершенном 
производстве. Имеющиеся 

'ги 1'налы тревожно свиде
тельствуют о том, что кру  ̂
глосуточное п л а в  ап и е 
в амурском лимане под 
угрозой срыва.

Повторяем, что без уси
лий, без напряжения наме
ченный план сокращения 
расходов нельзя будет осу
ществить.

Один рабочий день на отстающем судне
Одновременно с завод

ским гудком начинается 
жизнь на судах. Судовые 
команды приступают к ра
боте. 16 ноября трудовой 
день коллектив парохода 
„Ола“ начал точно. Но на 
юте, в твиндеках и трюме 
не чувствовалось никакого 
оживления.

— В чем дело? — обра
щаемся мы к вахтенному.

— Наберитесь терпения,— 
говорит он, — через 5 
минут пожалуют к нам ко
тельщики.

Вахтенный немного ошиб
ся в расчетах. В 8 часов 
9 минут, не торопясь, на па
лубе один за д(>угим по
явились котельщики. Под
нимались, р ас с а яс и в ал и с ь 
на что попало, закуривали.

— Словно к теще на бли
ны поягаловали, — подтру
нивая над котелыг1иками, 
смея.,тись судовые матросы. 
Тут уяг, что называется, 
работы хватили, а они прох
лаждаются.

Замечания были справед
ливы. В'/кедневно 30 ко
тельщиков приходят на 
пароход с 5 —Ю-минутиым 
опозданием. Дело в том, 
что в мастерских заведен 
порядок — собираться ко
тельщикам к началу рабо

ты в цех. Здесь они остав
ляют на табельной доске 
свои номерки, а затем уя{е 
расходятся по судам.

Порядок этот еяседневно 
обходится производству в 
5 напрасно потерянных ча
сов

Разве нельзя избавиться 
от этой траты рабочего вре
мени? Без.ус.довно моясно. 
Д.ЧЯ этого требуется пове
сить табе.иьную доску у 
парохода.

Вернемся к описанию ра 
бочего дня. Замечания па
лубников „Олы“ не произ
вели никакого впечатления 
на котелы1Ц1ков. Развалив
шись, они продолясали ку
рить, а когда это надоело, 
чтобы не мозо.чить г.таза, 
один за другим спустились 
в трюм.

8 часов 15 минут. Спра
шиваем у котельщиков, по
чему не приступают к ра
боте?

— Пе знаем, что делать,— 
1'0В0[)ит котельщик т. Ры
бин. — Вчера осталось мно
го недоделок, но брш'адиры 
не дали никаких указаний. 
Вот и оясидаем их.

Вскоре пришли брнга,п.и- 
ры тт. Васин и По.чомарчук. 
Получив 3 а д а и и я, люди 
приступили к работе.

БРИГАДИР ПОЛОМАРЧУК НЕДОВОЛЕН
Бригадир т. Поломарчук 

был недово.зен. Опять вклю 
чили в график обясимку уг
лов комингсов, заварку и 
подготовку их под кленку.

Все планируют, — гово
рит т. Поломарчук. Мы уже 
эту работу закончили, ос
талось заварить, а заварку 
не производят.

Соотавленмын на 16 апре
ля график не был как сле
дует продуман, подготовки 
к проведению работ не про
изведено, элект(юагрегаты 
пущены только в 9 часов. 
Нахватало сверл, зубильев. 
То и дело котельщики вы- 
нуясдены были ходить в 
мастерские, чтобы произ
вести заправку сверл, зу
бильев.

Прораб т. Большаков дал 
задание бригадиру т. Поло

марчук произвести срз^бку 
заклеп в угловых соедине
ниях комингсов твнндечиой 
па.аубы. Работа тяяселая, 
требует особой сноровки.

Бригадир т. Поломарчук, 
осмотрев место работы, 
призадумался. Разные мыс
ли вертелись в голове. И 
как не прикидывал брига
дир, ничего не получалось. 
Срубка заклеп так и не бы
ла начата. Это прошло ми
мо в!1имания прораба.

Ин'ясепер т. Овчинников и 
прораб т. Большаков, со
ставив суточный график, 
считают обычно свою мис
сию на этом законченной. 
Пи помощи, ни совета, как 
лучше и быстрее выпо.и- 
нить то или иное задание, 
бригадиры от них не полу
чают.

В ПОИСКАХ НУЖНЫ Х ЗАКЛЕПОК
Свечера бглло известно, 

что на следующий день 
бригада т. Васина продол
жать работу в« втором трю
ме не смоягет, ибо там шла 
погрзщка угля.

Утром 16 апреля в ояш- 
дании бригадира котельщи
ки разбрелись по палубе. 
В 8 часов 15 минут, запы 
хавшись, явился бригадир 
т. Васин. Его задерясал в 
цехе мастер т. Пашков. На
чалась расстановка котель- 
пщков и подготовка к рабо
те.

В 9 часов бы.ча поставле
на первая заклепка в верх 
ней палубе у т р ю м а 4. Па 
этой операции было занято 
4 че.ловека. Работа не клеи
лась. После заклепки в 
листах палубы образова
лись большие зазоры.

Бригадир тов. Васин и 
прораб т. Большаков долго 
рассматривали .листы желе
за, пневматический молоток 
и измеряли заклепы. Нако
нец, в половине одиннадца
того было установлено, что 
заклепки велики. По этой

причине они плохо схваты
вали .листы. Нуясного раз
мера заклепок на месте не 
оказалось.

J { o  обеда, то-есть за 3 ра
бочих часа, 4 человека по
ставили всего лишь 17 за
клепок.

Пе лучше шло де.ло и 
у других котельщиков. 06- 
ясимка углов со срубкой 
сварки в 4 трюме плани
руется уясе много раз. И 
сегодня 2 человека обруба
ли сварку, но, не закончив, 
бросили и перешли на дру
гую работу без разрешения 
бригадира.

Сварщик т. Азовсков при

креплен к бригаде т. Васи
на. Сегодня предстояло 
вырезать в фальшборте от
верстие для клюза, сварить 
угольники комиш’сов люка 
и много дчугой работы. К 
ее выполнонию т. Азовсков 
приступил в 9 часов.

После обеда выполнение 
дневного задания в бригаде 
продо.яяса.чось такими же 
темпами, как и до обеда.

График в этот день по.ч- 
ностью не был выполнен. 
Достаточно слсазать, что за 
8-часовой рабочий день 5 
человек поставили всего 81 
зак.лепку и прозинковали 
столько ясе дыр.

ОДНА ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ НА ТРЕХ 
КОТЕЛЬЩ ИКОВ

Все котельщики были 
расставлены по об'ектам. 
Остался незанятым котель
щик 5 разряда т. Фомин с 
подручным.

—Что же вам приду 
мать,—говорит бригадир 
т. Поломарчук.

Подходящей работы не 
оказалось и бригадир пос
лал котельщика произвес
ти срубку фасок и заварки 
о углов комингсов люка.

Заготовленных зубильев 
хватило ненадолго. Они то 
и дело ломались. Подруч
ному пришлось итти на 
завод.

— Не работа, а трепка 
нервов,—возмущается т.Фо
мин.

Месяц тому назад при 
уменьшении просветов

Г Д Е  Б Ы Л  М А С Т Е Р ?
Для того, чтобы уско-1 

рить котельные работы на 
пароходе „Ола“, дирекция 
мастерских прикрепила 
т. Пашкова к бригаде т. Ва
сина, а т. Большакова—к 
бригаде т. Поломарчука.

О том, что в бригаде 
Васина работы в этот день 
по графику производиться 
не могут—мастер знал. Он 
знал и о том, что другой, 
работы для брига.ты не 
подготовлено. И все и«е 
т. Чашков пришел на судно 
на полтора часа после на
чала работы.

Он был здесь 20 минут, 
а затем куда-то ушел. На 
то, что у клепальщиков 
работа не ладилась—на это 
мастер не обратил никако
го вни.мания.

В бригаде т. Васина дис
циплина расшатана. Люди

А сейчас обратимся к цифрам. Вот что они гово
рят: во второй декаде марта ремонт парохода „Ола“ 
отстал от графика на 11,7 проц., в третьей декаде от
ставание увеличилось до 14 проц., в первой декаде ап
реля-до 15 проц.

И так, отставание нарастает. А сроки выпуска 
судна из ремонта сокращаются.

М. СТРЕШ ИНСКИЙ, Б. ЛАВРОВ.
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люка комингсы были обре
заны автогено.м. В то вре
мя фаски почему-то не бы
ли сняты. После этого 
настлали палубу, поставили 
жесткости и приварили 
боковые листы шахты. Все 
это  сейчас сильно затруд
няет работу, так как под
ступиться к углам коминг
сов было невозможно.

Планируя сверловку дыр 
в палубных листах, инженер 
и прораб не побеспокои
лись обеспечить котельщи
ков сверлами и электро
дрелями. В результате, 
чтобы котельщики не прос
таивали, сегодня бригадиру 
пришлось на одну электро
дрель ставить трех котель
щиков.

не выполняют указаний 
бригадира, работают с про
хладцей. Об этом свиде
тельствует хотя бы такой 
факт: котельщик т. Кузь
мин за 8 часов просверлил 
в креплениях углов коминг
са всего лишь 12 дыр.

В этот день бригаде 
предстояло закончить пол
ностью обжимку всех углов 
на верхней и нижней па
лубах 4 люка и сверловку 
дыр в креплениях, подго
товить палубные листы, 
высверлить в них дыры 
под заклепы и еще целый 
ряд других работ. Потому, 
что на месте работы не 
было хозяйского глаза, ра
боту не выполнили.

Где был мастер в этот 
день? Никто об этом ска
зать не смог.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ПРОИЗВОДСТВЕ

Год, прошедший со дня 
последних выборов партий
ных органов, в жизни пар
тийной организации судо
ремонтных мастерских от
мечен немалыми успехами. 
Партийная организация 
очень много поработала 
над тем, чтобы своевремен
но закончить ремонт 
в 1939—40 году.

Вспоминается период пе
ревода судов „Тбилиси", 
„Минск", „Ташкент" на 
жидкое топливо. Э ю  было 
сложное и трудное задание. 
Люди искали пути наибыст- 
рейтего решения постав
ленной задачи. В трудные 
моменты неизменно прихо
дила на помощь партийная 
организаиля. Поддержка, 
совет — это внимание со 
стороны коммунистов вдох
новляло специалистов и 
рабочих, занятых на пере
оборудовании судов.

Победа была достигнута. 
Творцы ее награждены.

0 6 ‘ем судоремонта этого 
года, по сравнению с пре
дыдущим, возрос почти в 
два раза. Впервые судо
ремонтные м а с т е р с к и е  
ремонтируют морские суда.

Это новое наложило от
печаток на деятельность 
партийной организации. 
Она лучше стала руково
дить хозяйством.Партийное 
бюро обсуждает вопросы 
судоремонта не вообще, а 
конкретно—ремонт парохо
да „Ола", состояние ко
тельных работ и т. д.

Коммунист, мастер тов. 
М а к с и м о в  проявил за
мечательную инициативу 
по освоению производства 
крышек системы „МАН“.

Все эти успехи не могут 
однако прикрыть теневые 
стороны деятельности пар
тийной организации.

Слабо партийная органи
зация борется за работу 
цехов по строго разрабо
танному графику. Правда, 
этим нескол’.ко раз зани
малось партийное бюро, но 
контроля за выполнением 
вынесенных решений не 
последовало. График соста 
вляется без учета материа
лов, без соответствующей 
подготовки и в результате 
в механическом и слесар
ном цехах запланированная 
работа заменяется другой.

Цеха судоремонтных мас
терских захламлены и за
грязнены.Особенно запущен 
двор судоремонтных мастер 
ских. Успокоились на реше
ниях, потребовать от ком- 
мунистов-мастеров тт. Чич- 
кана и Жукова наведения 
порядка в цехах партийное 
бюро не удосужилось.

Решение XVIII Всесоюз
ной партийной конферен
ции, обязывающее не медля 
навести чистоту, партийная 
орюнизация не выполнила.

Ускользнул из поля зре
ния партийной организации 
вопрос соблюдения техни
ческого процесса.

Стать передовым, рента
бельным предприятием на 
морском транснорге, носи
телем культуры —над разре
шением этой задачи должна 
работать вся партийная ор
ганизация.

В. БОРИСОВ, 
зав. промышленным от
делом ГК ВКП(б).

„Н акачка" к окрики
За 15 минут до гудка пе

ред началом работы агита
тор слесарного цеха т. Жу
ков выходит на средину це
ха и громко об'являет, что 
он намерен сообщить све
жие новости.

„Новости" начинаются с 
выдержек из старых газет. 
Через несколько минут га
зета или другой материал, 
находящийся в руках т. Жу 
кова, откладывается в сто
рону. Внимание агитатора 
теперь сосредоточено на 
другой теме. Обращаясь 
к кому-либо из рабочих, он 
начинает журить его за 
плохое отношение к про
изводству, грозя отдать 
под суд. Возникает спор. 
Прерывает его гудок. 4—5 
слушателей, посмеявшись 
по поводу непоследователь
ности т. Жукова, расходят
ся по рабочим местам.

На другой день снова 
приглашение выслушать 
„свежие новости". Начина 
ются они с того же, с чего 
начал ихт.  Жуков вчера, и 
кончаются опять спором.

Метод раз'яснения в мас
терских не в почете. Здесь 
предпочитают „накачать" 
провинившегося, админист
рировать.

Парторганизации затона 
необходимо подобрать тол
ковых агитаторов и поста
вить дело так, чтобы ра
бочие могли получить яс 
ный, исчерпывающий ответ 
на интересующие их воп
росы.

П МАТВЕЕВ.
слесарь.

В помощь агитатору

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК 
В ОБ1ДЕЖИТИЯХ

Советское о б щ е яс и т и е I вила внутреннего распоряд-
‘ ка нарушают тт. Плешпев 
и Давыдов, будучи в не
трезвом виде. В таком со
стоянии т. Давыдов сломал 
бак для кипяченой воды. 
Комендант т. Матвеенко не 
следит за выполнение.м пра
вил внутрегшего распоряд
ка, не привлекает к ответ
ственности виновгшков.

Все общезкития порта тре
буют побелки, особенно за
копчены комнаты по улице 
Кантера, № 4, в бараке №5, 
общезкитии судоремонтных 
мастерских. Они не бели
лись почти всю зиму.

К международному про
летарскому празднику 1 мая 
коммунальный отдел обязан 
обеспечить всех комендан
тов известью.

Разъяснять трудящимся 
всю выгоду для себя и не
обходимость уважать пра
вила социа.чистического об
щезкития — почетная роль 
агитатора.

Бывая в общезкптиях, бе
седуя с зкильцами, агита
тор должен агитацию за 
чистоту увязать с конкрет
ными примерами и фактами 
из данного дома, общеяси- 
тия. Носителей грязи и 
бескультурья пузкпо обли
чать, людей аккуратных, 
чистоплотных, хозяйски от
носящихся к ясилому фон
ду — попу.ляризировать. 

Надо каждому раз'ясиить 
Живет ома в общежитии статью 130 Сталинской Кон-

долзкно быть образцом чи
стоты и культуры.

Общезкитий в порту мно
го. Содерзкатся они все по- 
разному.

На улиг1е Кантера, № 4 
я{ивут грузчики-кадровики, 
в первом под‘езде старос
та—Сагайдак, уборщица— 
Баранчик. Здесь всегда чи
сто, койки заправлены ак
куратно, в тумбочках чисто, 
я о с т е л ь fi а я пр и н адлезк- 
ность перетряхивается ре
гулярно.

Аккуратностью из зкиль- 
цов отличаются тт. Попова, 
Колчин, Брохин, Редькин. 
Прави,ла внутреннего рас
порядка ими выполняются 
полностью. Тов. Сагайдак 
заявил: „Сам достану из
вести, но к 1 мая общезки- 
тие побелим".

На улице Красина, 21 в 
двух комнатах зкивут тоясе 
грузчики. В первой из них 
при входе сразу же бро
сается в глаза беспорядок. 
Кровати убираются небрезк- 
110, в тумбочках беспорядок, 
под кроватями г р я з  н о е 
белье и разный хлам. Люди, 
зкивущие там, не следят не 
только за своим зкильем, но 
и за собой, редко посещают 
баню. Особенно неряшливы 
тт. Лысяков, Брыкин, Кар
цев.

Плохо убирает здесь и 
уборнщца тов. Тарасенко

уборщиц, как неряшлива 
дома, так же неряшлива 
ома и на производстве.

В общезкитии судоремонт
ных мастерских особенно 
грязна комната Лй i. Пра

ституции: „Казкдый гразк- 
данин СССР обязан... ува
жать правила социалисти
ческого общез^^ития".

С. КУЛАКОЗА, 
санитарный врач.

Пакт о нейтралитете между СССР 
и Японией

Сегодня мы публикуем 
пакт о нейтралитете и де
кларацию, подписанные в 
Москве тов. В. М Молото
вым и гг. Мацуока и Тате- 
кава от имени СССР и 
Японии.

36 лет прошло со време- 
не русско-японской войны, 
закончившейся поражением 
н портсмутским договором. 
Это было не поражение 
России и русского народа, 
это было поражение анти
народного царского режима. 
На протяжении всех этих 
лет между Японией и Рос
сией, а затем между СССР 
и Японией были довольно 
натянутые о т н о ш е н и я ,  
иногда переходившие в 
серьезные военные столкно
вения. Достаточно вспом
нить японскую интер'^енцию 
на Дальнем Востоке й 
1918—22 ]'г., попытки неко
торых государственных дея
телей Японии навязать 
свою волю Советскому 
Союзу, события у озера 
Хасан, кровавые столкнове
ния в Номонханском районе 
у реки Халхин-Гол, когда 
Красная Армия дала свой 
сокрушительный отпор, — 
чтобы понять, насколько

далеки от нормальных были 
взаимоотношения м е ж д у  
СССР и Японией. Некото
рые государственные деяте
ли Японии пытались рас
сматривать СССР как об'екг 
своей агрессивной полити
ки. В этом была их глубо
кая ошибка, ибо СССР, 
после ювательно проводя 
мирную политику, никому 
не позволял и никогда не 
позволит диктовать ему 
чуждую его интересам по
литику.

Пакт о нейтралитете и 
декларация, публикуемые 
сегодня, являются докумен
тами большой политиче
ской важности, ибо они 
представляют собой круп
ный шаг вперед по пути 
улучшения взаимоотноше
ний между СССР и Японией, 
правительства которых ру
ководились в данном случае 
„желанием укрепить мир
ные и дружественные отно
шения между обеими стра
нами". Пакт о нейтралитете 
предусматривает обязатель
ства поддерживать друже
ственные о т н о ш е н и я  и 
взаимно уважать террито
риальную целостность и 
неприкосновенность СССР

и Японии. Пакт устанавли- 
вает, что в случае, если 
одна из договаривающихся 
сторон окажется об'ектом 
военных действий со сторо
ны одной или нескольких 
третьих держав, другая 
договаривающаяся сторона 
будет соблюдать нейтрали
тет в продолжение всего 
конфликта.

Большое значение имеет 
декларация,которая в соот
ветствии с духом пакта о 
нейтралитете представ
ляет собой взаимное обяза
тельство уважать террито
риальную целостность и 
неприкосновенность Мон
гольской Народной Респуб
лики и Манчжоу-Го. Этим 
самым кладется предел вся
кого рода мелким погранич
ным конфликтам,' которые 
нарушали спокойствие на 
границах и служили причи
ной постоянных трений не 
только между Манчжоу-Го 
и МНР, но и между Совет
ским Союзом и Японией.

Данный пакт о нейтра
литете имеет тем большее 
значение, что он подписан 
в тот момент, когда вторая 
империалистическая война 
продолжает расширяться и 
захватывать все новые и 
новые страны. В такой мо
мент нормализация и улуч
шение отношений между

СССР и Японией является 
очень важньпм шагом в ин
тересах мира и целиком 
соответствует проводимой 
Советским Союзом полити
ке мирных отношений со 
своими соседями и другими 
странами.

Пакт о нейтралитете и 
декларация расчищают путь 
для урегулирования осталь
ных неразрегценных вопро
сов между СССР и Японией, 
в том числе рыболовной 
конвенции, торгового дого
вора и т. д. Все эти нераз
решенные вопросы, при 
всей их важности, нередко 
потому так затягивались, 
что между Я п о н и е й  и 
СССР не было того поли
тического согласия, кото
рое является необходимой 
предпосылкой для разреше
ния экономических вопро
сов. Сейчас, когда эта пред
посылка создана, когда оба 
правительства торжествен
но заявили о том, что обе 
стороны стремятся к друж
бе, сейчас отпали препят
ствия, которые стояли на 
пути развития политиче
ских и э к о н о м и ч е с к и х  
взаимоотношений между 
СССР и Японией. Если 
прежние правительства 
Японии в некоторых слу
чаях не учитывали важнос
ти соблюдения и укрепле

ния добрососедских отно
шений с Советским Союзом, 
то нынешнее правительство 
Японии, и в том числе пред
седатель совета министров 
г. Конбэ и л!инистр иност
ранных дел г. Мацуока, от
дают себе отчет в том, что 
мирные и добрососедские 
отношения между Японией 
и СССР являются важней
шей предпосылкой разви
тия и процветания народов 
обеих стран.

Подписывая настоящий 
пакт. Советский Союз и 
Япония взяли на себя опре
деленные обязательства, 
которые они, конечно, вы
полнят, ибо пути развития 
обеих стран диктуют им 
быть прежде всего добры
ми соседями, не мешать 
друг другу в осуществле
нии своих исторических 
задач, устранять то, что 
порождает вражду между 
ними.

Приветствуя пакт о ней
тралитете и декларацию, 
мы выражаем твердую уве
ренность, что они послу
жат делу мира и установ
лению действительно мир
ных и действительно дру
жественных о т н о ш е н и й  
между СССР и Японией, 
делу дружбы между вели
кими народами обеих стран.

(Передовая .Правды* за 14 
апреля 1941 года).
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2.800 ТЫСЯЧ—В фонд сбережений мереного флота GG
и с т о ч н и к и  СОКРАЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ
Источников для сокраще

ния расходов в судоремонт
ных мастерских много.

Инициативная комиссия 
считает, например, целе- 
еообравньтм объединить пла- 
ново-прпиаводственный от
дел с производственно-тех
ническим и передать в рас- 
поряяТепие заготко[1тог)ы па
роходства отдел снабже!шя. 
Это мероприятие за 8 меся
цев даст 36 тысяч рублей 
экономии.

В реализации рационали
заторских п р е д .II о ж е н и й 
также заложены огромные 
возмозкности для повыше
ния доходов судоремонт
ных мастерских. Указкем 
на некоторые производст
венно-технические меро
приятия, проведение кото
рых сэкономит большие 
средства.

Мы предлагаем произвес
ти теплотехническое дообо
рудование силовой станции. 
В течение 4 месяцев паро
вой котел силовой станции 
питается каменным углем. 
В период судоремонта ис
пытывается острый недо
статок пара вследствие от
сутствия конденсационной 
установки и искусственного 
дутья. Это вызывает необ
ходимость работы кот.1га па 
мазуте. Стоимос’1'ь мазута 
за 7 месяцев составляет 
219 тысяч рублей. Дообо 
рудование силовой стаи- 
шш позволит перевести ра
боту котла па уголь. Зат
раты на' уголь выразятся в 
761:4() [>ублей, то-есть почти 
в три раза меньше стои
мости мазута.

На шабровку плоскостей 
ручным способо.м мастер
ские в течение 8 месяцев 
затрачивали 16 тысяч руб

лей. Замена шабровки шли
фовкой сокращает расходы 
на 50 процентов. Никаких 
затрат иа внедрение это1’0 
рационализаторского пред- 
лозкения не требуется.

Как правило, литейный 
и кузнечный цехи делают 
допуски па обработку до 
талей в два-три раза боль
ше нормального. Практика 
показала, что 60 процентов 
рабочих механического цеха 
заняты па обработке дета 
лей, поступающих из Л1ц 
тейногои кузиечши’о цехов. 
Фонд зарп.иаты запятых иа 
этой работе состав.11яет 9 
тысяч рублей. 10 процен
тов этой суммы затрачи
вается иа иепроизводите.чь- 
иую работу, с учетом на
кладных расходов это со
ставит за 8 месяцев 28944 
рубля.

В в е д е н и е  нормальных 
припусков иа обработку 
поковок и литья за 8 меся
цев сбережет 30 тысяч руб
лей.

95 процентов забракован
ного литья может быть ис
правлено заплавкой рако
вин автогеном пли э.чек- 
тросваркой. Используя спо
соб исправления бракован
ного литья электросваркой, 
за 8 месяцев затон может 
дать экономии 8140 рублей.

Предлоясеииые мероприя
тия являются лишь частич
ным отражением той бо.чь- 
шой работы, кото->ую пред
стоит провести в судоре
монтных мастерских по вы
явлению ресурсов.

Е. БУЛАВСКАЯ, 
начальник планово-про- 
изводствзнного отдела.

Что даст перевозка 
леса в плотах

На’ протяжении многих 
лет катер „Аида"сплавлял 
лес с Дальжи, с озера Кизи, 
с Дыльмы, Денисовки. Дро
вяной лес для городской 
электростанции катер бук
сировал с Чертовой прото
ки, Летом этот пункт яв
ляется самым трудным, ибо 
протока мелкая и узкая. 
Местами катер не может 
развернуться, но так как 
сидит он мелко, то прохо
дил и сплавлял по 500, 
1000 кубометров. Нормаль
ной для катера из вышеие- 
речисленных пунктов вниз 
по Амуру является сплавка 
1000—1500кубометров леса,

В большинстве своем 
приходится сплавлять одно
рядные и четырехрядные 
кошели, а также спаромлен- 
ные сплотки.

Можно за 40—50 дней 
перевезти до 20 тысяч тонн 
леса в плотах. Это даст 
30—35 тысяч рублей дохо
да.

С. КОРЕНЕВ, 
капитан катера ,Аида“, 

И. ДОГОТАРь, 
механик катера „Аида".

Освобождаем судно 
от излишнего 

снаряжения
в трюмах парохода „Те 

рек“ в результате проверки 
выявлено 200 килограммов 
чугуна, столько же железа, 
много железных и медных 
труб. Все это пароход во
зил с собой из рейса в рейс 
вместо того, чтобы брать 
дополнительные тонны гру
за.

Освобождение от излиш 
него снаряжения позволяет 
увеличить грузопровоз- 
ность судна до 30 тонн. Это 
намного повысит рентабель
ность парохода „Терек".

М. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
радист парохода „Терек".

Коллектив завод?, имени Закавказской федерации, проявил' 
ценную инициативу в деле ремонта главных и вспомогательных г-у- 
ловы’с механизмов без вывода судов из эксплоатацин, занесен в 
„Книгу почета передовых коллективов морского флота СССР".

Ста'-ачовцы ремонта (справа налево); це.ховой мастер комму
нист С. Михайлов, бригадир С. Левин, слесари В. Аветисов и

П. Емелии.

Фото Н, Заикина.

•  •  •
43 ТЫСЯЧИ ТОНН СВЕРХ ПЛАНА

Флот Николаевского пя; 
роходствя в 1941 году мо- 
я?ет перевезти значительно 
бо.ч-ьшее К(>Л11.чеотво I'pynoB, 
чем это предусмотрено пла
ном, у с т я н о в л е IIII ы м 
Нар ко м МО р ф л ото м.

Увеличение перевозок мо
жет быть обеспечено преж
де всего за счет круглосу
точного плавания в лимане. 
Мысль о круг.чосуточном 
плавании иа протяжении 
всей прошедшей зимы зани
мала внимание моряков й 
это понято. Простои в 
ожидании рассвета за про
шедшую навигацию соста
вили такое количество вре
мени, за которое можно пе
ревезти свыше 10 тысяч 
тонн грузо^.

Вт о р  ы м мероприятием, 
м о г у щ и м способствовать 
увеличению перевозок, яв-

НИКОЛАЕВСКИЙ ПОРТ ДОЛЖЕН ДАТЬ 
131 ТЫСЯЧУ р у б л е й  п р и б ы л и

Внутренние резервы Ни
кол асвско го-на-Аму ре пор
та огромны. Изыскать и ис
пользовать их — паша обя 
запиость.

Порт имеет все возмож
ности понизить коэфициеит 
переработки груза с запла
нированных Наркоматом 
1,6 процента до' 1,4 процен- 
та. По варианту баржа—- 
пароход М05КНО перерабо
тать 60 процентов всех гру
зов.

Навигация прошлого го
да показала, что па высо 
кую себестоимость перера 
ботки одной тонны груза 
311ачнте.71ыю повлияло боль
шое количество перевалок 
как внутри складов, так я 
па баржах. Правильная 
специализация с к л а д о в, 
аккуратность складских ра
ботников могут количество 
перевалок значительно со 
кратить. Большой помощи 
портовики ждут от речни
ков Верхнего и Нижнего 
Амура. Амурцы обязаны 
обеспечить правильную по-

грузку барж, исключающую 
излишние перевалки.

Обр яб а г ы в ая осп о в 11 ы е
грузы по варианту баряса — 
пароход, порт достигнет за 
5 месяцев 157 тысяч рублей 
экономии,

В этом году расширяется 
парк механизмов порта. В 
экенлоатацию в с т у п а ю т 
стационарные линии тран
спортеров, вводятся одно- 
канатиые грейферы. Стано- 
вигся вполне реальной об 
работка механизированным 
путем 50 процентов грузо
оборота. Наркомат же пре
дусмотрел' механизирован
ную обработку грузов в 
об'еме 38 процентов.

Б о л ы п н п с т в о  бригад 
грузчиков в навигацию 1940 
года перевыполняли смен
ные задания. В среднем па 
механизмах грузчики за 
смену обрабатывали до 13 
тони. Следовательно, впо.л- 
ие прав1̂ лы1ым будет уста
новление в 1941 г. нормы 
выработки па механизмах 
до 13 тони, а вручную —

8,2 тонны (Наркомат запла
нировал 8 тонн).

Потребность в грузчиках 
при этом зчмепыпается на 
50 человек, что составит 
экономию по фонду зар
платы в 169 тысяч рублей.

В связи о увеличением 
об‘ема перевалочных гру
зов в этом году доходы по 
погру3п-разгру3очным опе
рациям против плана Нар
комата возрастают па 229 
тысяч рублей. Подсчет гру
зовых сборов по морским 
и речным перевозкам пока
зывает следующее: Нарко
мат нам зап.иапировал 457 
тысяч рублей доходов по 
грузовому сбору, фактичес
ки мы можем дать 1 мил
лион 250 тысяч рублей.

Правильно эксплоатирзш 
портовый флот, порт мо- 
5кет увеличить ходовое вре
мя каждого судна иа 10 су
ток. В навигацию это дает 
порту дополнительных до
ходов более чем иа 45 ты
сяч рублей. Для разреше
ния этой задачи необходи
мо правильно оргапизоввть 
учет работы бу ксиров, свое
временно оформлять доку

менты и рационально ис
пользовать бюджет времени.

ДрЗПЧ1е оргаинзациоппо, 
технические мероприятия- 
как иаиример упорядоче
ние работы городской при
стани, дают 59 тысяч руб
лен дохода.

Предварительные намет
ки показывают, что вместо 
3 ап л а 11 нр о в ai 111 о го у быт ка 
11 и к о л а е в с к и й-1га - А м у р t; 
порт может дать государст
ву 131 тысячу рублей при
были.

Очень важное мероприя
тие-перевод лоцманов из 
берегового состава в плав
состав. Нахождение .лоцма̂  
ИОВ в береговом составе вы 
зывало большие перерас
ходы фонда заработной пла
ты (в прошлом году — 120 
тысяч рублей).

Вполне поиятцр, что на 
этом прекращать работу по 
мобилизации виутрешшх 
ресурсов не следует. Все 
доляию быть использовано 
для того, чтобы в этом году 
порт дал максима.лы1ую 
прибыль государству.

М. ТЕНЧЕР, 
инженер-эксплоатационник.

ляется лучша>1 загрузка 
cj^iia иа основе точного 
расчета дедвейта, уменьше
ния запасов бункера до ми- 
ии.малышго количества, за 
счет освобо’ждопия парохо
да от лишнего оборудова
ния и вышедшего из упо
требления инвеитаця. Эго 
даст около 10 тысяч тонн.

Увеличение бюджета вре
мени работы ряда судов 
даст дополнительную про-, 
возоспособпость более ю  
тысяч тони.

И наконец, наш буксир
ный флот одновременно с 
буксировкой барж мозкет 
отбуксировать не менее и  
тысяч тонн .леса в плотах.

В общей С.ЛОЗКНОСТИ про
ведение этих мероприятий 
дает возмозкиость перевезти 
сверх плана 43 тысячи тонн, 
из чих И тысяч тшш пло
тов и 5 тысяч тонн—грузов 
в владивостокском направ
лении.

Увеличение д о х о д о в  
составит 1.246 тысяч руб.

Ежегодно пароходство 
расходует большие средст
ва, отпускаемые Наркома
том па вербовку плавсоста
ва. Подсчитано, что в этом 
году расходы па вербовку 
плавсостава могут быть 
сокращены па 50 тысяч 
рублей.

В фонд сберезкепий вно
сит свою лепту и служба 
связи пароходства. За счет 
сокращения штата и прочих 
расходов по слузкбе связи 
будет сберезкеио за 8 меся
цев этого года 32 тысячи 
рублей.

Всего по плану перевозок 
уменьшение в 1941 г. запла
нированного убытка соста
вит 1 миллион 953 тысячи 
рублей. Это только начало 
работы по повышению рен
табельности флота. Заморо- 
зкеипых резервов имеется 
еще немало, скорейшее их 
использование сэкономит 
пароходству колоссальные ■ 
суммы.

л. ДРИССЕН, 
начальник планового от
дела пароходствэ.
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К 1 мая полностью закончить заводской ремонт судов „Амур“, 
„Сврп“ , „Щорс“ , „Чапаев" и катеров порта

Азовцы в своем обращении призвали всех моряков Со
ветского Союза встретить первомайский праздник производст
венными победами. Моряки, судоремонтники и портовики Ни
колаевского пароходства должны ответить на обращение азов- 
дев делом.

В чем же могут выразиться конкретно наши производ
ственные подарки?

Это будет по меньшей мере— окончание заводского ре
монта по судам .Серп' и .Амур", заводского рзмонта и само- 
ремонта по буксирным судам .Щ орс', .Чапаев', ввод в экс- 
плоатацию портового флота. Перед строителями стоит задача— 
закончить отделочные работы в доме пароходства, задача—  
встретить первомайский праздник выполнением работ на молу 
на 70—80 процентов.

Предпосылки для всего этого имеются. На пароходе 
.Амур' сейчас главное— центровка вала. Если руководители 
примут надлежащие меры к ускорению этой работы, то завод
ской ремонт по судну к 1 мая будет полностью завершен. По 
теплоходу .Серп' лимитирует расточка втулок. Технические 
данные показывают, что механический цех при надлежащем 
внимании может с этим справиться.

На буксирных пароходах .Чапаев', .Щ орс', на катерах 
работы осталось сравнительно немного. Сейчас главное—со
средоточить силы на скорейшем окончании ремонта судов, на
ходящихся накануне ввода в эксплоатацию.

 ̂ЦЕНТРОВКА ВАЛЛ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Судоремонтные мастер

ские, вступая в предмайское 
соревнование, брали обяза
тельство—закончить уклад
ку и центровку валов на 
пароходе „Амур“ к 1 апре
ля. Это обязательство не 
было выполнено. Сейчас 
мастерские установили 
новый срок окончания ра
бот. Но и на этот раз здесь 
мало что делается, чтобы 
выполнить обязательство.

Бригада слесарей т. Шу

бина, занятая на центровке 
валов, не получает помощи. 
При соединении валов вы
явилась большая выработка 
на фланцах. Для ускорения 
работы слесари предлагали 
после снятия выработки 
произвести шлифовку 
фланцев разметочной пли
той. Но это предложение 
до сих пор остается неосу
ществленным. Центровка 
валов затягивается.

ВПЕРЕДИ-БРИГАДА ДУНАЕВА
ПобедителиВ предмайском социалис

тическом соревновании 
высокие образцы труда на 
ремонте теплохода „Серп” 
показывает бригада слеса
рей т. Дунаева Н.

На центровку валов пра
вого двигателя бригаде 
было дано 1368 часов. На 
центровку валов левого 
двигателя встала брига.ла 
слесарей т. Степаненко П. 
Бригады вступили в сорез- 
иование.

ч л е н ы  
бригады т. Дунаева. Они 
закончили приделку под
шипников по валам главно
го двигателя и центровку 
линии валопровода раньше 
бригады т. Степаненко. 
Вчера слесари закончили 
шлифовку последней шей
ки коленчатого вала.

Задание выполнено 
срочно на 60 часов.

до-

КОГДА ЖЕ ОТКУЮТ ПОРШЕНЬ?
Саморемонт механизмов 

своего парохода мы закон
чим к 25 апреля. Идет к 
концу сборка регулятора 
динамОмашины.

Судоремонтными мастер
скими задерживается от
ковка поршней для рулевой 
машинки. 3 дня тому назад 
поршни были готовы, но 
при обработке на токарном 
станке оказался расточен
ным неправильно конус. 
Сейчас отковать новый 
поршень не представляет
ся возможным, так как па
ровой молот находится в 
ремонте. Как только пор
шень будет откован, мы

руле-приступим к сборке 
вой машины.

В течение месяца слесар
ный цех мастерских прокла
дывает валовую линию на 
судне. Правда, левая сто
рона валопровода почти 
готова. Слесари обещают 
однако прокладку закон
чить не раньше 1 мая.

На буксире идет покрас
ка кают палубы и очистка 
судна от мусора. 1 мая во 
что бы то ни стало надо 
подготовить буксир к под'е- 
му пара. '

н. колосовский,
старший механик букси
ра „Шорс".

н
Старший механик т. Бож

ко и второй механик т. Кон- 
таков саморемонт катера 
„Пилот" закончили. Ме
ханизмы отремонтированы 
волностыо.

а к а т е р е  „ П и л о т "
Окраска палубных над

строек займет не больше 
3—4 дней.

К 25 апреля катер будет 
готов.

Обязательство
выполнено

12 марта нам было зада
ние—оштукатурить обще
житие работников порта на 
Читинской улице, № 37.

Об‘ем работ такой: 1400 
квадратных метров подшив
ки потолка, 1600—подбивки 
дранки, 1660—штукатурки, 
400 — перестилки полов, 
перекладка 10 печей с клад
кой кухонных очагов, ре
монт и перевеска 20дверей,

Наш коллектив, подсчи
тав свои ресурсы, взял на 
себя обязательство—окон
чить работу к 10 апреля.

Работая звеньями (шту
катуры — Костин, Кошляк, 
Виноградов, Горлов, Зве
рев), перевыполняя нормы 
выработки до 183 процен
тов, коллектив рабочих с 
честью выполнил свое обя
зательство. К 10 апреля ра
боты закончены.

С. РЕУЦКИЙ,
десятник.

Остались недоделки
По соцдоговору мы дол-

В бывшем здании лицея (г. Гродно), где раныие обучались 
сыновья польской шляхетской знати, открыт педа.’'огический инсти
тут. В нем учится трудовая малодежь западных областей Белорус
сии.
НА СНИМКЕ; На консультации у преподавателя А. С. Мяхченко. 
Студентки С. Г. Мадыйскер, просидевшая шесть лет в тюрьмах 
панской Польши (слева), и Н. М. Злочевская.

Фото В. Регана.

ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ НАРЯДЫ
Наша бригада производ

ственное задание за март по 
доставке деталей на суда 
выполнила. Наряды были 
выписаны во-вре-мя. Зарабо
тал каждый из нас в марте 
по 885 руб.

Администрация затона, 
жны были закончить все „  заработке,
плотничные работы к 16, *
апреля, имея двух квали-1 замечание мастеру
фицированных плотников| караванного цеха т. Гера- 
(подгонку рам, дверных сименко. Мастер отказался
полотен, двоих крылец, 
наличников).

На 16 апреля остались 
невыполненными работы: 2 
крыльца, навеска двух на
ружных дверей, вставка 9 
замков, застекление рам. 
Причины невыполнения 
плана—недостаток рабочей 
силы.

Ш. НИКИТЕНКО, 
десятник дома № 7.

К 25 апреля 
закончить настил 

причала
Строительство 280 мет

ров причальной линии на 
участке порта наполовину 
готово. Строители закон
чили установку свай и под
водной части причальной 
линии. С завтрашнего дня 
начнутся работы по креп
лению свай и настилу но
вого причала. К 25 апреля 
строители обязались рабо 
ты полностью закончить.

По окончании причальной 
линии они переключаются 
на строительство столовой 
и конторки участка.

Закончили выдачу 
облигаций

Судоремонтные мастер
ские произвели со сберкас
сой полную выверку по зай
му третьей пятилетки (3 вы
пуска), сделали последнее 
перечисление, получили 
облигации и 14 апреля 
приступили к вручению 
облигаций подписчикам. 16 
апреля выдача облигаций 
закончена.

Н. РОВКИН,
главный бухгалтер судо
ремонтных мастерских.

выписывать наряды и с 1 
апреля по 15 апреля наряды 
не выписаны. Сколько за
работала—бригада не знает.

Я, как бригадир, обращал
ся по этому вопросу к на
чальнику производственно- 
технического отдела т. Лу
говому, который ответил: 
„Оставь записи".

12 апреля 4 человека на
шей бригады работали пол
ный день, что составляет 
32 рабочих часа. Мастер же 
дал сведения нормировщи
ку на 30 рабочих часов, 
то-есть уменьшил рабочий 
день каждого члена брига
ды на полчаса.

Обращался я в местком 
к т. Егорову по такому 
вопросу. В марте месяце 
мастером из бригады были 
выделены два человека вы
копать могилу. За это им 
ничего не з а п л а т и л и .  
„У меня и так голова кру
жится от ваших вопросов, 
обратитесь к прокурору"— 
отмахнулся т. Егоров.

Кто же обязан разбирать 
неполадки в затоне?

С. ПОПОВИЧЕНКО. 
бригадир караванного 
цеха.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
10 апре.дя OoftiuJ воени

зированной охраны порта 
подводили итоги социали
стического соревнования за 
март.

В соревновании между 
стрелковым взводом и по- 
лсарной командой первен- 
'ство присуясдеио первому 
стрелковому взводу.

Первое место в этом взво
де заняло отделение коман
дира т. Тищенко, второе- 
отделение командира т. Юх- 
теико. По пожарной команде 
первое место заняло отде
ление командира т. Степы, 
по караулу — смена т. Гу
щина.

Примером по службе, дис
циплине и учебе являются 
командир отделения т. Сте
на, бойцы тт. Бур.яаков, 
Яковлев, Сидора и др.

Наряду с основными дис
циплинами по боевой и по

литической подготовке бы.д 
пройден курс по ПВО. На. 
значок первой ступени сда
ли нормы 35 человек, вто
рой—6 человек.

Есть отде.чения, в кото
рых имеют место серьезные 
нарушения дисциплины. В 
отделении командира Ивле
ва боец Авдеев позорит 
своим поведением весь лич
ный состав ВОХРа порта. 
То 5ке нужно сказать о бой
це Шумееве (отделение 
т. Юхтенко). В отделении 
т. Мининбаева грубо нару
шает дисциплину боец Чи- 
иазов.

Факты эти говорят о не
достаточном впимапи, уде
ляемом со стороны коман
диров подчиненным, о сла
бой борьбе за укрепление 
дисциплины.

И. БОЧКАРЕВ, 
боец ВОХРа порта.

И З В Е Щ Е Н И Е
22 апреля в 8 часов вече

ра в помещении парткаби
нета созывается пленум 
басскоммора.

Явка членам пленума обя

зательна и без опозданий.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 

председатель басскоммора.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, управление пароходства,2-й этаж. Телефоны: редактора—морская, № 4, общий—30 
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