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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ф

Р Я К
О Р Г А Н  

ПОЛИТОТДЕЛА 
И БАССИОММОРА 
НИНОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСИОГО 
ПАРОХОДСТВА

По-большевистски проведем навигацию 1941 года!
На южных реках нашей 

страны навигация уже на
чалась. На таких больших 
водных магистралях, как 
Днепр, Дон, Аму-Дарья, 
появились первые карава
ны с углем, нефтью, солью, 
хлебом, хлопком, хн.мичес- 
кими у.гобрениями и други
ми грузами. Началась пер
вая советская навигация на 
реках прибалтийских рес
публик.

Скоро откроется навига
ция на всем протяжении 
Иолги, Камы, на Севере и 
в Восточных районах стра
ны. Для речников насаупа- 
ет страдная пора. В этом 
году речной флот должен 
перевезти грузов на 28 
процентов больше, чем в 
прошлом году. Растет про
дукция народного хозяйст
ва, расширяется товаро
оборот, увеличиваются и 
требова.чия к речному тран
спорту, который должен 
перевозить грузы быстро, 
дешево, в полной сохран
ности.

Наше государство заин
тересовано в максимальной 
разгрузке железнодорожно
го транспорта, в облегче
нии его работы за счет 
развития перевозок но ре
кам и морям. Нам пеобхо- 
ди.^ю шире использовать 
водные пути, как наиболее 
дешевый вид транспорта. 
XVIII Всесоюзная партий
ная конференция вскрыла 
крупные недостатки в ра
боте во.тного транспорта и 
потребовала преодолеть его 
отставание.

Чтобы выполнить увели
ченный государственный 
план перевозок, речникам 
и морякам надо много и 
добросовестно поработать. 
Речники и моряки распо
лагают всеми возможностя
ми для того, чтобы с 
честью справиться с планом 
перевозок нынешнего года.

Плохо организованная 
погрузо-разгрузочная рабо
та в портах и на пристанях, 
недостатки в организации 
движения судов, нарушения 
правил технической экс- 
плоатации и, как следствие, 
огромные простои флота — 
все это тяжело отразилось 
на выполнении плана пе
ревозок в прошлом году.

Уроки первых дней нави
гации этого года показы
вают, что речники недо
статочно учли опыт про
шлогодней работы и повто
ряют прежние ошибки. С 
первых же дней навигации 
снова начались простои су
дов. Они вызываются теми 
же причинами, что и в 
прошлом году: неподготов
ленностью портов и приста
ней, недостатками в орга
низации движения, нехват
кой грузчиков, плохим ис
пользованием механизмов 
и т. п.

♦  ♦
Передовая „Правды" за 21 апреля 

Ф ♦  ♦
Па суда, подходящие к 

причалам Красно-Донецко
го шахтоуправления на 
Дону, например, грузят 
уголь при помощи. . тачек, 
вручную. Можно ли при 
таких порядках удивляться, 
чго суда простаивают здесь 
сверх срока? На пристань 
Ростов бензиновоз .№ 3
простоял под наливом чет
веро суток, бензиновоз № 6 
простаивает с 9 апреля, а 
нефтеналивная баржа стоит 
с 6 апреля. На Аму-Дарье 
едва началась навигация, а 
пароходы уже простояли 
несколько дней. Оказалось, 
что здесь не зтотовилн 
топлива.

Велики простои судов и 
на Черном, Каспийском и 
Азовском морях. Придет 
г р у ж е н ы й  п а р о х о д  
в морской порт, а встреча 
его не организована: нехва- 
тает грузчиков, не готов 
такелаж, недостает теле
жек, не отремонтированы 
портовые краны. В резуль
тате — простои. Недавно 
крупные нефтяные танкеры 
„Советская нефть" и „Са
халин", пришедшие из Ба
туми, смогли лишь частич
но разгрузиться в Одесском 
порту, а часть нефти из-за 
отсутствия цистерн приш
лось везти в Мариуполь. 
Простои танкеров под нали
вом в Батуми и под раз
грузкой в других черномор
ских портах снова стано
вятся обыденным явлением. 
Подолгу простаивают суда 
вПотийском порту, где, как 
известно, производится по
грузка руды. Велики про
стои и в Новороссийске 
под погрузкой це ме н т а .  
Цемент к причалам с заво
да ..Октябрь" доставляется 
на лошадях, тогда как ог
ромные средства, вложен
ные в механизацию, омерт
влены.

На собрании хозяйствен
ного актива Наркомреч- 
флота в марте нынешнего 
года Нарком тов. Шашков 
приводил красноречивые 
примеры простоев, имевших 
место в навигацию 1940 го
да. Он убедительно докла
дывал о том, что если ли
квидировать простои су
дов под бункеровкой, в 
ожидании распоряжений, 
в ожидании погрузки и раз 
грузки, то речной транс
порт сможет дополни
тельно перевезти большое 
количество грузов.

Нарком, морского флота 
тов. Дукельский в своем 
докладе на собрании хозяй
ственного актива Наркома
та также приводил расче
ты, показывающие, ч то /С о
кращение простоев, пбвы-' 
шение скорости движения 
и улучшение использования^

грузопод'емности судна мо
гут значительно увеличить 
провозоспособность флота.

Золотые слова! Почему 
же они так плохо вопло
щаются в жизнь с первых 
же дней навигации? Все 
дело в том, что на мор
ском и речном транспорте 
есть немало руководителей, 
которые не научились еще, 
как подобает большевикам, 
проверять выполнение при
нимаемых решений.

Борьба с простоями су
дов на речном и морском 
транспорте — кровное дело 
политотделов, парторгани
заций. С простоями речных 
и морских судов политот
делы, партийные организа
ции должны бороться со 
всей энергией и иастойчи- 
востыо, оказывая в этом 
деле повседневную и дейст
венную помощь хозяйст
венном руководителям.

Нельзя тер]]еть такого 
положения, когда грузы 
задерживаются на приста 
нях н в пути. Стахановцы 
речного флота показывают, 
что можно максимально 
сократить потери времени. 
Диспетчеры Р я з а н с к о г о  
участка Московско-Окскою 
паро.чодства во главе со 
старши м д и с п е т ч е р о м  
тов. Ханыпевым начали 
практиковать безостановоч
ное движение нефтяных ка 
раванов. На Черном море 
пример стахановской рабо
ты показывают коллективы 
теплохода „Грузия" и па
рохода „Ташкент". Так мо
гут работать все!

„Сокращение простоев 
речного флота, которые 
до сих пор продолжают 
оставаться очень высокими, 
повышение качества судо
ремонта, особенно в зим
ний период, полное исполь
зование мощных водных 
магистралей Советского 
Союза являются неотлож
ными задачами водного 
транспорта". (Из доклада 
тов. Вознесенского на XVIII 
партконференции).

Необходимо ■ добиться, 
наконец, чтобы суда ремон
тировались высококачест
венно и в срок. Это требо
вание речники пока выпол
няют неудовлетворйтельно. 
По данным на Г1 апреля на 
ремонтных заводах нахо
дилось еще 1203 самоход
ных и 1427 несамоходных 
судов. На реках Москве, 
Волге и Каме треть само
ходного флота еще ремон
тируется. Не закончили ре- 
ллонта даже такие пароход- 
сТх%7-, как Днепровское, 
Аму-Дарьинское и Доно-

уланское. 16 апреля на 
Дцепре ремонтировалось 
еще .'9 пароходов, на Аму- 
Дарье—18 теплоходов и на

Дону--3 теплохода, хотя 
навигация на этих реках 
уже развернулась.

Суда нигде не должны 
стоять сверх положенного 
времени — ни в порту, ни 
на пристани, ни на заводе. 
Надо упорядочить работу 
пунктов по перевалке гру
зов с железной дороги на 
речные и морские суда и, 
наоборот, с судов в желез
нодорожные вагоны. В этой 
связи достоин широкого 
распространения опыт со 
гласованной, дружной ра
боты Днепропетровского 
речного порта и станции 
Ни;кяе - Днепровск Сталин
ской железной дороги, до
бивающихся сокращения 
простоев вагонов и судов.

Первые дни нави1 ации 
ознаменовались не только 
простоями. На Днепре, на 
Дону, на Черном море име
ли место и с е р ь е з н ы е  
аварии. Есть р а б о т н и к и  
речного и морского трапе 
порта, которые считают 
аварийность неизбежным 
злом. Надо им напомнить, 
что авария—это первейший 
признак плохого хозяйст
венного и технического 
руководства, показатель 
разболтанности и недисци
плинированности работни
ков.

Безаварийно работать мо
жет и должен каждый во
дитель судна. Решительная 
борьба с аварийностью — 
первейшее условие успеш
ной работы флота по вы
полнению государственного 
п.яана перевозок.

Навигация развертывает
ся. Необходимо быстро за
кончить все недоделки по 
ремонту флота, привести в 
полную готовность порты 
и пристани. То, что не ус- 
пе.ли работники речного 
транспорта сделать за зим
ние месяцы, они обязаны 
наверстать сейчас. Нужно 
проверять качество ремон
та судов перед выходом их 
в плавание, чтобы не при
шлось их в самые горячие 
дни навигации возвращать 
на заводы для повторного 
ремонта, как это случалось 
в прошлом году. Надо 
полностью укомплектовать 
порты и пристани грузчи
ками, привести в порядок 
механизмы, чтобы ни одной 
лишней минуты не держать 
суда у причалов.

Особого внимания заслу
живают перевозки пассажи
ров. Пассажир должен оди
наково хорошо себя чувст
вовать па берегу—в здании 
вокзала—и на пароходе.

От работников речного 
и морского транспорта 
страна ждет энергичной, 
большевистской борьбы за 
выполнение плана перево
зок 1941 года!

(Принята по радио)

ИТОГИ в т о р о й  д е к а д ы
АПРЕЛЯ

Приведем п е с к о .я ы« о 
цифр. В третьей декаде мар
та отставание от графика 
по заводскому ремонту су 
дов пароходства составля 
ло 3,5 процента, в первой 
декаде апреля—4 процента 
и иа 20 апреля — 3,2 про
цента. Одни эти цифры по
казывают, что ликвидация 
отставания ремонта судов 
проходит неорганизованно, 
вразвалку.

Это мояшо проп.я.яюстри- 
ровать иа примере ремонта 
парохода „Ола". Обратимся 
снова к цифрам. Вот что 
они показывают: в третьей 
декаде марта план по ре
монту парохода не бы л  вы
полнен па 14 процентов, в 
первой декаде апреля—па 
15 процентов и во второй 
декаде апреля—па 13 про
центов.

Движение вперед и по 
другим судам также весьма 
иозпачителыю. В частшос- 
ти, черепашьими темпами 
завершается заводской ре
монт буксирного парохода 
„Чапаев". А если к этому 
добавить, что за последние 
10 дней работы по ремонту 
парохода „11ф)рс“ проходи- 
.яи хуясе, чем в предыду
щую декаду, то станет яс
ным, что' в апреле план ре
монта выполняется скверно.

В чем причины срыва 
графика ремонта судов в 
апреле? Прежде всего в 
том, что в судоремонтных 
мастерских работы прово
дятся распыленно и раз- 
бросаипо. Указание началь
ника пароходства о форси
ровании ремонта судов 
„Амур", „Чапаев", „Щорс" 
и „{)ерп“ не выполняется,

Бесчис.яеш1ые переделки 
тянут назад ремонт ф.яота. 
Вот несколько примеров. 
На протяясепип зимы в су- 
допемпитпых мастерских из
готовлялась модель для 
шестерни лебедок парохода 
„.Амур". Моде.яь запороли, 
а вместе с ией и отливку. 
В резу.льтате нарушились 
сроки ввода лебедок в экс- 
плоатацию.

На пароходе „Ола", как 
рассказывают котельпщки, 
переделывается наборный 
бимс. Переделкин брак до
рого обходятся пароходст
ву, задерясивают своевре
менный выход флота из 
ремонта.

Заводской коллектив и 
моряки зимующих будов 
обяза.яись встретить при- 
блияиющийся первомай
ский праздник производст
венными успехами.В остав
шуюся третью декаду апре
ля надо наверстать упущен
ное и выравнять полоясеиие.
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На отчетно-выборном собрании коммунистов порта

тт связь
с БЕСПАРТ[1ЙНЫ[1Н

За отчетный период пар
тийное бюро уделяло мало 
внимания расстановке кад
ров. Хозяйственник, в свою 
очередь, не советосался с 
партийной организацией, 
как рациональнее распре
делить кадр|>1 по участкам и 
отделам. Контакта в этой 
области между партийной 
организацией и хозяйствен
ным руководством не было.

Нес 1̂учайно некоторые 
хозяйства порта оказались 
засоренными нечестными 
работниками. В порт про
никли люди, оказавшиеся 
расхитителями социалисти
ческой собственности.

И в этом году партийная 
организация не взяла под 
свой контроль расстановку 
людей в хозяйствах порта.

Приведу пример. Прика
зом по порту начальником 
второго участка назначен 
т. Бережной. Без согласо
вания с начальником порта 
он перетащил на второй 
участок четырех лучших 
работников первого участ
ка.

Как мы веспитыпали бес
партийный актив? До сих 
пор в порту не изжиты 
прогулы. 11артийное бюро 
не знает (и я как член парт
бюро считаю это большим 
упущением) — сколько бес
партийных товарищей изу
чает „Краткий курс".

Очень слабо растет, пар
тийная организация. За весь 
год мы приняли в кандида
ты партии только Двух че
ловек. А ведь в порту боль
шая база для роста партор
ганизации. Все это говорит 
о том, что партийное бюро 
слабо работало с беспартий
ным активом, мало привле
кало беспартийных товари
щей к участию в обществен
ной жизни порта.

Г. БАЛАШЕВИЧ.

Организованно, по-деловому пропыго отчетно-выборное партийное собрание 
в порту, состоявшееся 18^19 апреля. В пре1шлх ио докладу секретаря' парт
бюро А. Е. Андреева выступило 19 человек.

За отчетныГ! период партийная организация вырастила замечательных 
людей. Лоцман.т. Григорешсо выдвинут заместителем начальника отдела кад
ров пароходства. Нач-илышк отдела механизации т. Волощеико прика.зцм Нар
кома назначен начальником порта. •

Над повышением своих политических знаний и-з коммунистов настойчиво 
работают тт Марков, Бородин. Мамаев и др. В изучении „Краткого курса" они по
лучают поддержку у ceKpeiapii п у ч.деиов партбюро.

Решения ХУ”!!] Всесоюзной конференции ВКП(б) требуют от коммунистов 
улучшения и упорядочения работы порта. Порт, являвшийся в прошлом году 
кузппцен простоев, должен в настоящую навигацию работать бесперебойно, по 
твердо.му графику, досрочно обрабатывать суда. Основы успешной работы 
долж’иы быть заложень[ сейчас, в период подготовки к ней. Это—своевременная 
подготовка кадров, ремонт механизмов, строительство-причалов, оборудование 
общеяситий.

В прениях коммунисты указывали, что несмотря па короткий срок, остав- 
шийся до тщчала навигации, многое еще надо сделать. Общеяситпя, строитель
ство прича.г1ов—этот участок требует випмаиия всей партийной организации.

Особое место в выстуилеииях, что вполне понятно, занял вопро(‘. мехаии- 
зированппй обработки грузов. В порту иедооцепивают ро.лп механизмов. Пар
тийная организация должна взять под свой контроль использование механиз
мов, ремонт их, из1’отовлеиие новых шп'рузо-разгрузочпых агрегатов.

Итщиатпвиая компосия по выявлению виугрепиих ресурсов подсчитала, 
что обЧ'м мехаиизировашшй обработки грузов в этом году можно довести до 
50 пропентов. Вею партийно-массовую работу надо подчинить осу|цествлепню 
этого ц.чана.

Работу napTniinoro бюро коммунисты признали удовлетворительной.
Пнясе мы публикуем выступления отдельных коммунистов.

УНАСТОН-ОСНОВНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

В Н И К А Т Ь  В Э К О Н О М И К У  
ПРОИЗВОДСТВА

Комплексное соревнова
ние во всех портах паро
ходства Советского Союза 

['вполне себя оправ.чало. Бе- 
'рег, соревнуясь с ф.'ютом, 
причал — е судном, рабо
тают .'шамителыш лучше. 
В , Пи кол невском порту 
ком н.ч е КС I i ое сор е вн !)в ai i и е 
не было ор1чшнзоиано. При 
д е й т в е 11 н () м к () ,\ ш л е к (П i о м 
соревноваиин мы 6i>[ не 
имели 2 2  тысяч простонш.тх 
часов j'py.TiiiKOB. Повьи'| 
состав партбюро дол/кен 
это учесть.

Лоцматмгая группа при
чинила большой убыз'ок 
Г()суда1)ству. Коммунистов 
я:е в лоцманской .слуягбе 
больше, чем в любом дру
гом хозяйстве. По вине лоц 
.мана тов. Бирюлина флот

Не повторять 
ошибок  ̂

прошлого
При загрузке судов (до 

определенной осадки) в п.ф- 
ту не учитыва.чнсь прн.чи- 
Бы и отливы в лимане. Па
роходы уходили из порта 
не во время. Оцоздания вы
зывали простои у бара в 
о ж и д а н и и  необходимого 
уровня воды д.чя прохода. 
11одобные ошибки в насту
пающую павигацию не дол
жны иметь места.

Представляет большую 
ценность предлоясеиие о 
догрузке судов за баром. 
Это мероприятие в 1941 г. 

ладо осуществить.
Нам пуяспо добиться со

гласованности меягду фло
том и берегом. Информация 
была настолько плохо по- 
став.лена, что о приходе 
морских судов в порту 
никто не знал.

- А. ГЕОРГИЕВ.

нме.ч простои. То темно, 
то прпясимиоп ветер и мно- 
|'ие другие ирич1шы выис
кивал лоцман Бнрк)..чш1. 
Волыним недостатком в ра
боте партбюро являлось то, 
что не чувствова.чось друяс- 
нон, коллеКТНИИой деятоль- 
постп членов партбюро. Их 
роль была как-то незаметна. 
Всю тяящ.сть работы Пес 
на себе т. Андреев.

Вопросы экономики про 
пзводства отодвинуты на 
задний план. Партбюро не 
осущее/гвляло 1гонтроля над 
расходованием I'o судар (?т- 
венных средств. Лишь пос
ле решений XVIII Вс.ееоюз- 
ной партнйшп! коиференцип 
на этом участке чувствует
ся некоторое, оясивление.

М ТЕНЧЕР.

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОРУЧЕННУЮ РАБОТУ

Здесь очень мало гово
рили о том, как идет пере
стройка работы в соответ- 
стгии с указаниями XVJ1I 
Всесоюзной копференцнн 
ВКП(б). Огдельные началь
ники ()тде.чов, члены пар
тии—тт. Могнлюк, Берчук — 
агитируют за выполнеине 
решен и и, .но сами мало че!’о 
д е л а К) т конкретного.

Слаба дисциплина в хо
зяйствах порта. Возьмем, к 
примеру, коммунальный от- 

,<де.ч. Коменданты и дворни
ки отсияснваются в кочегар
ках.. А дворы и здания за- 
пуичены, за1’рязнепы. Ре
монт проводится из рук 

'вой плохо. Начальник ком
мунального (ггдела т. Бер- 
чук свыкся с этими недо
статками.

Тов. Шалаев—иачалышк. 
отдела механизации —пере
оценивает свои успехи. Мы 
слышали па собрании толь
ко о достиягепиях, по ,н и  
слова не произнесено о не
достатках отдела механиза
ции. Меягду тем в отделе 
немало пробелов.

Цепи Галля не изготов 
ллются, один срочный за
каз — под угрозой срыва. 
Тревоягась о недостатке 
элокгроэпергип, руковод
ство отде.ча механизации 
ие принимает, однако, пуяг- 
иых мор к своеввемстюму 
окончанию ремонта н изго
товления н о гр у 3 о - р а.'Иф у-
зочных механизмов. Парко- 
маг -отпустил нам большие 
средотва на производство 
по1’рузо-разгрузоч11ых ме
ханизмов и паша обязан
ность эти в.чоясення освоить.

В -этом году мы намерены 
кадры механизаторов в опе
ративном отношении под
чинить начальникам участ
ков. Опыт показывает, что 
гакое мероприятие дает 
большой эффект.

Слабым участком яв.ляет- 
ся грузовой отдел. Там ра
ботает коммунист т. Кропо- 
тов. Авангардной роли он 
не осуществляет, инициа
тивы ПО улучшению работы 
отдела ие проявляет.

И. ВОЛОЩЕНКО.

Полностью использовать 
механизмы

Порт богат механизмами. 
Но как они используются? 
В навигацию 1940 года об
работка груза механизиро
ванным путем была . иезна- 
чптел1>на. 0 6 ‘ яснялось это 
недостатком электроэнер
гии и неправильным рас
пределением грузов. Были 
такие примеры, когда 
Мешковой 1'руз, удобный 
для обработки транспор
тером, пускали вручную. В 
это.м внноваты мы все, в 
том числе и партбюро, с 
ант.1мехчпнзаторски.ми на
строениями борьбы не бы
ло.

Ремонт транспортеров, 
установка стационаров к на
вигации идет полным хо
дом. Но тревожно поло
жение с электроэнергией. 
Надежды на то, что „Кол
хозница" (электростанция) 
прибудет с первым парохо
дом, могут и не осущест
виться. Следовательно, на
до принять меры к предот 
вращению простоев меха
низмов.

Нужно сказать о помощи 
со стороны партбюро отде
лу механизации. С помощью 
партийного бюро проведе
ны производственные сове
щания, на которых . были 
вскрыты причины плохой 
работы. Вместе с партий
ным бюро руководство от
дела намечало мероприятия 
по улучшению работы, в 
результате чего ремонт 
механизмов идет впереди 
графика.

С БУРДИНСКИЙ

Новый состав партбюро

На партийном собрании 
порта тайным голосованием 
избран новый состав парт
бюро в количестве 5 чело
век. В партбюро избраны 
тт. Андреев, Мамаев, Ха
ритонов, Волошенко и Ба- 
лашевич.

Секретарем п а р т б ю р о  
вновь избран А. Е. Андреев.

Совершенно правильно 
товарищи отмечали, что 
партбюро в полном составе 
не работало, а все делал 
секретарь партбюро т. Ан
дреев. Отдельные члены 
парторганизации не прини
мали участия в партийной 
работе, отсюда и недостат
ки.

Мы плохо выполняем 
решения XV11I Всесоюзной 
партийной конференции. 
Кто дал право отделу ме 
ханизации работать без 
графика?

Долго и много говорим 
о кадрах. Пора кадры за
крепить и прекратить пе
реброску людей с работы 
на работу. Недопустимо, 
что за 15 дней до открытия 
навигации в порту все еще 
занимаются комплектова- 
ниелг участков.

Участок—основная про
изводственная единица пор
та. Участок решает судьбу 
плана. К соясалению, учас
ток не находится в центре 
внимания партийной орга
низации.

Плохо в порту с дисцип
линой. Мало требуем от 
подчиненных, проявляем 
непростительную снисходи
тельность. Коммунист дол
жен быть требователен к 
себе и к окружающим. 
Горком ВКП(б) должен 
больше помогать партийной 
организации порта. Дело 
не ТОЛ1ЖО в посещениях, а 
в конкретной, практической 
помощи.

Партийная организация 
порта здоровая, боеспособ
ная. Коммунисты порта 
имеют все возможности в 
этом году справиться с за
дачами, поставленными пе
ред ними партией и прави
тельством.

А. АНДРЕЕВ.

Плохо готовятся 
к пассажирским 

перевозкам
Простои речных судов 

выра'лгаются в 1115 часов. 
Вызваны они тем, что п.чо- 
хо работали диспетчерская 
порта и отде.ч мехапизацип. 
Диспетчерская не имела 
графика прихода.и ухода 
судов. Приходилось ш) пе- 
сколько ра-з в день инфор
мировать пассажиров о при
бытии судна и все по-ра.з- 
иому. Эго вызывало закон
ное ' недовольство пассаяги- 
ров.

Как ясе мы в этом году 
готовимся к пассаясирским 
перевозкам? На ремонт вок
зала потребуется минимум 
25 дней, а на 19 апреля 
отремонтированы только 4 
печи. Помещение вокзала 
все еще занято сторонними 
организациями.

Г. БОЛОТОВ.
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РЕЧНИИИ Н-АМУРСИОГО ПАРОХОДСТВА ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

Организация погрузо-разгрузочных работ
в навпга^шю 1U40 гола Хабаровский 

лорт работал пеулоилетворнтслыю. В 
этом нема.чо повинен Николаевский порт, 
обрскавхпмй сухогру.тиый тоннаж на ор- 
j ’OMiiue простои- до 30 суток. В резуль
тате этого ми недополучили 25 процен
тов тоннажа, чем был сорван план трап- 
спор i ировкм перевалочных грузов.

Из прошлогодней навигации нами из
влечены кое-какие уроки. Коллектив пор
та от;.емоитировал механизмы 15 февра
ля—досрочно на 2 меслца. В основном 
закончен ремонт екладокон площади п 
электрохозяйс-тва. Смонтировано 162 по- 
юнпых метра новых ленточных тран
спорте! Кроме того ведется монтаж 
170 1101’оиных метров стаднопарпых тран
спортеров

На участке „Ветка" монтируются но
вые типы выдвижных транспортеров, ко
торые позволят вести погрузочные рабо
ты и бункеровку флота при любом го
ризонте воды без дебаркадера, намного 
увеличат производите-Чьпость прнча.чов 
(вме('то 6—7 часов товаро-пассажирские 
пароходы будут бункероваться за 1 —1,5 
часа). На городском участке полностью

завершается пик.’' механизации погрузки 
со шеладов на суда.

В предстоящую навигацию Хабаров
ский порт впе(1вые будет производить 
пегрузо-разгрузочпые операции но зара
нее разраб(сга1шому технологическому 
процессу. На каждый причал унсе со 
ставлены карточки технологического про
цесса Hoi'iiyoKii 11 выгрузки. Эгому пред
шествовала бо.чыная подготовительная 
работа. Были составлены планы отдель
ных причалов, нанесены схемы механи
зации, цролумамно расположешл грузы 
по причалам и складам порта. Они скон
центрированы по пунктам отцрав-лення.

Карточка даст возмо.кность началь
нику участка или диспетчеру правильно 
расставить рабочую силу на нрича-ле при 
любом варианте погрузки н вы1’рузкн. 
Она предусматрнвает необходимое коли
чество людей на подаче, в ходу, в <‘кладе, 
трюме и т. д. В ней имеется разработан
ная норма выработки на одного человека 
и расценка, что облегчит нормирование 
и контро.Ть за ним.
. Приводим форму

В помощь агитатдру

БРАК— БИЧ ПРОИЗВОДСТВА
Брак повышает себестои

мость продукции, влечет 
за собой перерасход фон
дов заработной платы и 
остродефн цитп ы х матер на
лов. Большие убытки тер 
пит производство от брака.

В прошлом году судоре
монтные мастерские паро
ходства получили ущерба 
от брака в сумме 14 тысяч 
рублей. За первый квартал 
этого года убытки от брака 
составили 12567 рублей.

Большое .значение в деле 
борьбы с браком имеет пра
вильный учет всех случаев 
брака, имеющих место на 
производстве. В 1940 году 
учет был поставлен плохо. 
В резул[>тате исправление 
брака производилось за 
счет произвол.ства. В >ако- 
делы материально не отве
чали. Все это повышало 
себестоимость продукции.

Лналнзируя 92 случая 
брака за первый квартал 
1941 года, мы приходим к 
выводу, ЧТО „первенство" 
занял литейный цех. З.тееь 
мы имеем 42 е-чучая брака. 
В механическом цехе —21, 
в слесарном — 10, в конст
рукторском — 8, в котель
ном — 7, в кузнечном — 2 и 
в электросварочном — 2.

Каковы причины брака? 
Презкде всего — невнима
тельное отношение к рабо
те. В механическом цехе 
токарь Зерип на протязке- 
пии первого квартала имеет

5 случаев брака. За литей- 
Щ1ПШМ Кропачевым числит
ся 2 случая, за котельщи
ком Смирновым — 2 случая 
и т. д.

Брак возникает из-за не
правильных чертезкей и 
конструкций. Достаточно 
сказать, что по вине началь
ника конструкторского от
дела т. Брякалова произош
ло 4 случая брака. Произо
шел брак и по вппе прора
ба т. Большакова.

Мпозкество п е р е д е л о к  
имело место во время ре
монта флота. Сумма потерь 
составляет 6416 рублей.

Агитатору крайне важно 
оперировать конкретными 
цифрами о том убытке, ко
торый терпят отдельные 
цеха судоремонтных мас
терских от брака. Вот циф
ры. По литейному цеху 
убыток составляет 5398 руб
лей, по механическому — 
743, по слесарному — 205
руб.

Для спизкепия брака, для 
его полного искоренения 
необходимо знать причины 
брака. Казкдый случай дол- 
зкеп быть проанализирован, 
виновники долзкпы быть 
выявлены. Пи один случай 
брака не долзкеп остаться 
скрытым. Выпуск негодной 
продукции долзкеп стать 
предметом обсунсдеиня в 
цехе, в бригаде.

Н. РОВКИН,
главный бухгалтер судо
ремонтных мастерских.

7 одной карточки
КАРТОЧКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В а р и а н т  р а б о т ы :  м е х а н и з и р о в а н н а я  п о г р у з к а .  
С к л а д  — с у д н о  

Склады: № №  3,4,б,6,7,8 
Навес полуоткрытой площадки №  7—8

Вес ноши В килограммах.
к у л е в о й ЯЩИЧНЫЙ

до 30 до 50 1до 82
1 К и п ы

|до 40
1

до 65 до 82
1

2-3 м 
30 до 50 до 82

Норма выработки в час . 39,6 51 54 33 29,2 39 48 40,5 52,5
Расстояние подноса груза до ме-
хапизма в складе............... 10 10 10 10 10 10 10 10 10
От механизма в трюм . . 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Расстановка рабочей силы на по-
даче ь складе .................... — 2 2 — — — 2 2 2
В ходу в складе................ 12 7 7 12 12 12 7 11 11
С'емка с транспортера в трюме 1 2 О 1 1 1 2 2 2
Лодача в трюме с доски . 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Укладка в трюме . . . . 2 2 2 2 2 2 0 2 2
В  ходу в трюме ................ • • • • 13 15 15 13 13 13 15 11 11

ИТОГО: 30 30 30 30 30 30 30 30 30

По этому зке припдипу составлены 
карточки для пемехацнзировашшй по- 
груз!{и.

Все эти мероприятия позволят улуч
шить организацию погрузо-разгрузоч- 
лых работ, повысить производительность 
причалив порта, быстро обрабатывать 
.флот и снизить себестоимость одной 
тонны груза.

Надеемся, что коллектив Николаев-

CKoi'0 -па-Амуре порта сумеет образцово 
подготовиться к предстоящей навигации, 
ликвидирует простои топназка, создаст 
условия нам для успешного вынолпепия 
обязательства в соревновании трех па- 
роходств, для успешного выполнения го
сударственного плана перевозок.

в. ГУРВИЧ,
главный инженер Хабаровского порта.

К материальной ответственности 
1Коделов6pai

Брак является большим 
минусом в работе наших 
цехов и отделов. Тем не 
менее многие руководители 
примиренчески относятся к 
этому делу, скрывая брак, 
попустительствуя брако
дельству.

Тов. Долинников нанес 
материальный ущерб порту 
и пароходству,а материаль
ной ответственности за это 
не понес. На участок № 3 
были доставлены грузовые 
сетки в количестве 50 штук 
и возвращены как брак, так 
как из1'отовлены они были 
из паклевой веревки.

Чтобы замести следы 
преступления, Долинников 
начинает уговаривать руко
водителей участков взять 
эти сетки. После того, как 
уговаривание ни к чему 
не привело, он поставил 
вопрос ребром—бери 5 се
ток, иначе не получишь 
хороших. Как можно на
звать работу Доличникова, 
как не бракодельством. До 
50 штук зимних шапок, 
проеденных молью и кры
сами, тоже являются немы
ми свидетелями „деятель 
ности" Долинникова.

Если внимательно при
смотреться к работе каж
дого отдела, каждого цеха,

мы найдем немало фактов 
бракодельства, которое 
стоит государству больших 
денег. Брак -это  деньги, 
выброшенные на ветер.

Кансдый руководитель 
цеха, отдела и участка 
должен помнить, что раз 
ему доверены государст
венные ценности, он обязан 
добиться работы без пере
делок, без ущерба государ
ству. В случае же обнару
жения брака, сделанного 
тем или иным работником, 
они должны руководство
ваться указанием отдела 
труда и зарплаты ВЦСПС 
от 4 марта 1941 года.

„При определени ущерба, 
подлежащего возмещению 
за счет работника в случае 
изготовления брака, учиты
вается стоимость испорчен
ного материала и зарплата 
на предыдущих операциях. 
Накладные расходы (цехо
вые и общезаводские) о 
работника, допустившего 
брак, не взыскиваются".

При строгом соблюдении 
этого правила со стороны 
руководителей, при помощи 
общественности мы сможем 
искоренить брак на нашем 
производстве.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель басскоммора.
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Амурць! pepufneaisT переенотю
НА ПОСИЕДНЕ! IE G T E  ТЕПЛОЭД „СЕРП“

Д4еста хозяйств пароходства 
в социалистическом соревновании 

(за II декаду апреля)
ПЕРВОЕ МЕСТО

Пароход „Лмур“ (капита1[ т. Клименко, старший 
механик т. Кириченко) впереди графика по заводскому 
ремонту на 9 процентов, по саморсыонту палубы—на П 
процентов, по самореыонту машины—на 9 процентов.

ВТОРОЕ МЕСТО

Буксирный пароход „Чапаев" (капитан т. Ермаков, 
старший механик т. Помалейко) выполнил декадное за
дание по заводскому ремонту, впереди прафика по само- 
ремонту па 2,8 процента.

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Пароход „0.па‘' (капитан т. Шведунов, старший 
механик т. Рычков) отстал от графика по .заводскому 
ремонту на 13 процентов, впереди графика по само- 
рем' нту палубы па 6 процентов, по саморемопту ма
шины — на 5 процентов.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
Буксирный пароход ,,Щорсе' (капитан т. Басепко, 

старшин механик т. Колосовский) отстал от графика по 
завод<;кому ремонту на 7 процентов, впереди ]'рафика 
по саморемопту на 3 процента.

ПЯТОЕ МЕСТО

Теплоход „Серп" (капитан т. Симановский, стар
ший механик т. Дитц) отстал от графика по заводскому 
ремонту на 3,3 процента, отстал от графика по саморе- 
монту палубы на 1,8 процента, по саморемопту машины 
на 9,2 процента.

♦  По судам пароходства план по саморемопту пе
ревыполнен на 2,5 процента. Отстаранне по заводскому 
ремонту составляет 3,2 процента.

По судам порта
ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТО ПОДЕЛИЛИ:

Катер ,.Воевода" (капитан т. Воронин, старший 
механик т. Гулиев; полностью закончил ремонт, рас
считанный на зимний период.

Катер „Байкал (капитан т. Граш;еико, старший ме
ханик т. Крылов) полностью закончил ремонт, расечн- 
тиниый на зимний пе|;>иод.

Катер „Пилот" (капитан т. Яркшт, старший механик 
т. Божко) полностью закончил ремонт, рассчитанный на 
зимний период.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

П л а в к р а н  (кранмейстер т. Иеведип, механик 
т. Черкасов) впереди графика на 12 проц.

ПЯТОЕ МЕСТО

Катер ,.Аида“ (капитан т. Коренев, старшин меха
ник т. Доготарь) отстал от графика на 2 процента.

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

ханик т. Галнос) отста.ч от графика на 2,1 процента.
♦  По судам порта график по заводскому ремонту 

перевыполнен.
По затону

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

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Отставание от графика составляет 2,4 процента.
СРЕДНИЙ РЕМОНТ

Отставание от графика составляет 3,3 процента.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

Впереди графика на 1 процент.
♦  Затон отстал от графика на 2,3 процента.

МЕХАНИЗАТОРЫ И СТРОИТЕЛИ, ЛУЧШЕ 
ГОТОВЬТЕСЬ К НАВИГАЦИИ!

ПОЧЕМУ ЗЯДЕРЖДЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМН ПАРОХОДСТВА

ПИСЬМО в  РЕДАИЦИЮ
В моей заметке „Осво

бождаем судно от излиш 
него снарян<ения“ (смотри 
газету за 19 апреля 1941 г.) 
ошибочно указано, что на 
пароходе „Терек" обнару

жены медные и железные 
трубы. На самом деле на 
пароходе выявлены чугун
ные и железные части и 20 
тонн ила.

М. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
радист парохода„Терек".

Строительство дома па
роходства подходит к кон
цу. Осталась окосячка 
оконных и дверных проемов 
в количестве 30 штук, нас
тилка полов, внутренняя и 
наружная отделка здания. 
По об'ему и уде,чыюму ве
су эта работа занимает не
большой процент по отно
шению ко всему плану.

Сейчас на об'екте темпы 
работы несколько снизи
лись. Это об'ясняется тем, 
что работы остались мел
кие, плотники в связи с 
этим переходят с одной 
работы на другую. К тому 
же за последнее время ре
зультаты дневной работы 
звеньев не подытожива

лись, так как нормировщик 
болел в течение двух не
дель. Сейчас тэДегтярев 
(нормировщик) выздоровел 
и результаты работы будут 
снова ежедневно вывеши
ваться на доске.

Некоторая затяжка работ 
получилась из-за уменьше
ния рабочих, снятых на 
другие об'екты. Частично 
на снижении темпов сказа
лось и ослабление руко
водства об'ектом за пос
леднее время.

Сейчас работа пойдет 
быстрее, так как произве
дена некоторая перестанов
ка рабочей силы.

и. РОЗУМ,
зам. начальника строй- 
отдела пароходства.

Переделки— результат слзОого технинеского 
руноводотва

в  доме по Читинской 
улице, №37 комнаты пред
назначались вначале для 
общежитий. В свое время 
строители не продумали 
до конца возможности все
ления туда семейных. По- 
('ледствия обошлись паро
ходству дорого.

Сложенные печн-галанки 
пришлось переделывать и 
ставить плиты с обогрева
телями, дабы вселить се
мейных. Комнаты до этого 
перегораживались на две, 
переборки штукатурились, 
причем до самых галанок. 
При кладке обогревателей 
место,занимаемое галанка-

ми, ока.залось недостаточ 
ным. Пришлось опиливать 
заборки и обивать штука
турку, а после заделки 
опять их штукатурить.

Полы также не были во
время перестланы. Пере
стилались уже после шту
катурки. Естественно, что 
штукатурка при перестил
ке местами обивалась и 
заборки штукатурили вто
рой раз.

Так два раза затрачен ма
териал и рабочая сила на 
одну, по сути дела, и ту 
же работу.

И. АНДРЕЕВ, печник.

СВОЕВРЕМЕННО 
ОБЕСПЕЧИТЬ СУДА 

НЕОБХОДИМЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ

Бункеровка морских су
дов началась когда дорога 
пропала, т е п е р ь ,  чтобы 
подвезти к судну каких- 
нибудь 60 тонн угля, по
требуется не меньше трех 
дней. По бездорожью неи
моверно изнашиваются ма
шины, которые летом будут 
крайне нужны. Время ynj’ - 
щено.

Но не надо упускать ос
тавшееся время.В кратчай- 
1НИЙ срок нужно забунке
ровать суда с таким расче
том, чтобы угля хватило до 
тех пор, пока очистится от 
льда бухта,

До начала навигации су
да должны получить необ
ходимые материалы и ин
вентарь.

Суда плохо обеспечены 
как столовой, так и кухон
ной посудой. В складе же 
ни тарелок, пи стаканов, ни 
кастрюль нет. Имеющиеся 
на судах медные кухонные 
кастрюли н другая посуда 
требуют полуды, но лудить 
нечем, нет нашатыря. Суда 
нуждаются в шкентелях, в 
брезентах и в д р у г о м  
шкиперском инвентаре.

Начальнику заготконторы 
необходимо обо всем этом 
позаботиться, а не отделы
ваться вывешиванием об'яв- 
лений о том, что выписка 
материала производится с 
8 утра до 12 дня, тошеть 
когда его на месте обычно 
не бывает.

Ш. БЕЛОКОНСКИЙ,
старпом пароходт „Амур".

Не к лицу механизаторам отставать
При заготовке частей д.пя 

болотишмепх г р е й ф е р о в  
слесарь тов. Знаменщиков 
11 р е д л о ж ил п р и с по с о б л е и I к.' 
для гнутья челюстей грей
фера. Приспособление со 
стоит 1п пресса и двух 
шаблонов—верхнего и пияс- 
пего. Предложение т. Зна- 
мешцикова почему-то не 
было принято. А когда на
чали гнуть челюсти грей
фера без приспособления — 
по.тучйЛСя брак. 6 шгук из 
них прнходмгся заготавли
вать заново...

О тягах к грейферам в 
отделе механизапин порта 
говорят давно. Но ничего 
практичешгого не сделано 
для того, чтобы отковать 
их в судоремонтных мас
терских. То.!тько лишь вче
ра дан заказ кузнечному 
цеху мастерских на поков
ку десяти тяг.

Ху5ке о изготовтеиием 
трех грейферов 1'оллаид- 
ской системы. Один из этих 
грейферов готов давно, его 
нужно испытать д.ля того, 
чтобы учесть недостатки 
при строительстве осталь
ных. двух грейферов. Этого

до сих пор не сделатю. От
дел механизации ссылается 
па то, что порт не дает ло
шадей для перевозки грей
фера к судну.

Строительство грейферов 
отстает от графика на 25,5 
процента.

Отставание от графика 
по ремонту паровых кранов 
на 24,5 процента говорит о 
том, что II здесь не все бла
гополучно. Вот уж больше 
десяти дней, как в отделе 
механизации протачивают 
4 вту.;1ки. Золотниковые 
кольца были выточены, ока 
зался хрупким чугун, при
ходится точить новые коль
ца.

За 20 дней апреля отде.л 
механизации порта отстал 
от графика па 1,2 процента. 
Тревоги это отставание не 
вызывает у руководителей 
отде.11а механизации. Приве
дем факт.

19 апреля старший э.яект- 
рик силовой станции отде- 
.яа механизации т. Кузнецов, 
напомни.ч начальнику снаб
жения т. Руденко о том, 
что если 21 апре.ля не бу
дет привезена нефть для 

' с и л о в о й с т а  н ц и и.

то работа будет приоста
новлена. 21 апреля горючее 
не было доставлено.

Тов. Кузнецов обратился 
за помощью к зам. началь
ника порта т. Бе.11оновичу, 
который обещал 22 выде
лить машину Д.ЛЯ доставки 
горючего. Вчера отде.яу 
снабжения была дана ма
шина, но т. Руденко исполь
зовал ее для перевозки 
бензина.

Тормозят работу механи
заторов так називаемые 
..срочные заказы". Так, на
пример, по приказу началь
ника порта т. Волощенко 
сделали несколько тумбо
чек и пять каминов дли 
коммунального отде.ча. Ра 
бота выполнена в ущерб 
плановой. Прошло больше 
5 дней, тумбочки и камины 
валяются у мастерских.

Влияет на работу-состав- 
.ленне сведений по одному 
и тому же вопросу по не
сколько раз. Выдаются дни, 
когда управление порта 
требует до 10—15 разных 
сводок.

с. МАРКОВ.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬФЕР

РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г. Николаэзск-на-Амуре, управление пароходзтза,2-й эта к. Телефоны: р эдачгэра-м орская, №  4, о 5 щ и й -3 0  
* Типография „Дальневосточный моряк"
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