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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЬНЕВОСТОЧНЫИ
М О Р Я К

О Р Г А Н  

ПОЛИТОТДЕЛА 
и БАССИОММОРА 
НИИОЛАЕВСНОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР 
ГОТОВНОСТИ К НАВИГАЦИИ

По имеющимся соооще- 
иням, всгфытие реки Амур 
в районе Николаевска ожи
дается 15 мал. Следователь
но, до прихода первых барж 
иа Хабаровска осталось ме
нее 20 дней.

Все это ааставляет уси 
лить подготовку к иавига- 
Д1Ш, быстрее завершить ре
монт флота, строительство 
причалов, навесов, оборудо
вание общеяхитий — одним 
словом, сделать все для 
того, чтобы с первых дней 
работа протекала нормаль
но.

В целях устранения имею
щихся недостатков и повы
шения темпов подготовки 
к иавигаиии, в пароходстве 
начинается общественный 
смотр j'OTOBiiocni к навига
ции. Задача смотра— про
верить все бев исключения 
ховя й с ТВ а, л н 1C в и д 11 р о ват ь 
отставание отдельных уча
стков (третий участок, па 
роход „Ола“, коммунальный 
отдел и др.,).

(3 ОВД а И) т с  я смотровые 
бригады ив числа наиболее 
авторитетных проивводст- 
веиииков, инясенерно-техии- 
ческих работников и их 
жен общественниц. На обя- 
ваииостн их леясит ие толь
ко выявить имеющиеся про
белы, по и помочь руковод
ству пароходства и порта 
устранить все то, что ме
шает образцовой подготовке 
к иавшацни 1941 года.

Чем больше рабочих и 
с л у ж а щ и X пароходства 
примет участие в смотре 
i’OTOBiiocTii к навигации, тем 
лучшие результаты будут 
достигнуты.

Важное значение приоб
ретает перенесение опыта 
передовых хо-зяйств на все 
пароходство. Мы уясе имеем 
отдельные об'екты, завое
вавшие право получения 
первыми паспорта готов
ности к навигации. К ним 
относится катер „Пилот", 
закончивший досрочно ре
монт. До 1 мая заканчивает 
ремонт буксирный пароход 
„Чапаев". Немного работы 
осталспзь на п а р о х о д е  
„Амур“ .

Встретить Первое мая также досто1но, как встречают 
экипажи судов „Аиур“, „Чапаев", „Пилот", „Байкал"

КАНДИДАТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПАСПОРТА го то в н о с ти  К НАВИГАЦИИ

в графике по ремонту 
портофлота значилось, что 
катер „Пилот" долягеи за
кончить ремонт 25 апреле!.

23 апреля к концу смены 
механик катера „Пилот" 
т. Бояасо А. убеди.чся в 
том, что и ееголня мехаин- 
HecKHii цех судоремонтных 
мастерских ие обработал 
и.члюмииатора, а это оттяги
вало с р о к  окончания ремон
та катера..

Кто-то из команды пред- 
лоясил закончить обработ
ку иллюминатора самн.м, 
вручную.

Сказано - - еде за по. Иллю
минатор был перенесен на 
катер.

Старший мехапнк т. Бояс- 
ко и второй механик т. Кои- 
дашев приступили к o6[ia- 
ботке. Осгальпые ч.чеиы 
команды вместе с канита 
иом т. П1ЖИ11ЫМ взялись за 

[уборку, мойку и чистку 
i катера.
I В 6 часов утра на катере 
все б ы л о  готово. Иллюми

натор стоя.з на месте. Мо
тор вычищен, все медные 
части блестели золотом, 
койки застланы чистым пос 
тельным бе.яьем.

Комиссия, во главе с на
чал ы т  ком механико-судо
вой службы т. Вольским, 
осмотрев катер и проверив 
работу мотора, признала 
качество ремонта отличным.

Команда катера „Пилот" 
завоевала право первой по
лучить паспорт готовности 
к навигации.

В срок закончен ремонт 
на катере „Байкал". В пе
риод ремонта от.чичш) ра
ботали старший механик 
кате|,а т. Крылов, капитан 
т. Гращено и т. Киевцев.

Из морских судов канди
датами на получение пер
выми паспорта готовности 
являются команды морского 
бу1сснра ..Чапаев" н паро
хода „Амур".

М. СТРЕШИНСКИЙ.

УСПЕХИ МОРЯКОВ ПАРОХОДА 
„ПЕРЕКОП"

В мае пароходство дол- 
яспо обработать 11 тысяч 
тонн груза, кроме груза, 
зазимовавшего в порту. Это 
трудное задание, по выпол
нимое. Своевременное окон
чание ремонта механизмов, 
судов, складов, инвентаря, 
правильная расстановка 
людей решит успех май
ского плана.

Смотр готовности к нави
гации начинается. Прове
дем его оргаиизоваппо, по- 
деловому. Во всеоружии 
встретим навигацию 1941 
года.

На 3 дня раньше срока 
закончили моряки парохода 
„Перекоп" ремонт и сборку 
главной машины. Проверка 
парораспределения главной 
машины показала хорошее 
качество ремонта.

Из 8 лебедок отремонти
ровано и собрано 6. Сборка 
остальных двух лебедок 
задерживается исключи
тельно из-за ранберовки 
дыр в кулисном движении.

Во второй декаде апреля 
несколько станков в меха
ническом цехе были заняты 
обработкой деталей паро
хода „Перекоп" и все же

мастерские перед судном в 
долгу. Так, например,до сих 
пор не выточены грундбук- 
сы золотникового штока, не 
заверены штока. Для 4 
клапанных коробок пожар
ной питательной донки не 
отлиты клапанные гнезда и 
клапаньц Задерживается 
центровка штыря головного 
соединения двигателя ди 
намомашины.

Палубная команда при
ступила к уборке и очист
ке палубы и помещений 
судна от мусора и грязи.

С. МАРКОВ.

УСКОРИТЬ РЕМОНТ ТЕПЛОХОДА „СЕРП"
В декадных графиках це

хов судоремонтных мастер
ских говорилось: „Закон
чить все работы по изго
товлению деталей по теп
лоходу „Серп" к 1 мая. 
Несколько раз в графике 
работ слесарного цеха за
писывалась центровка пор
шней главной машины, об
работка трубок охлаждения 
и топливных вспомогатель
ного д в и г а т е л я .  Но 
окончательную о т д е л к у  
этих деталей откладывают 
со дня на день.

Не выполняет заданий по 
графику и механический 
цех. Не впервые планирует
ся расточка подшипников

для компрессора, изготов
ление 8 стяжных болтов к
вспомогательному двигате
лю и др. Однако эти дета
ли до сих пор задержива
ются в цехе.

Все это тормозит прове
дение саморемонтных ра
бот. Ремонт теплохода за 
первую декаду апреля от
стал от графика (по завод
скому ремонту) на 1,5 про
цента. Вторая декада не 
внесла улучшения, отстава
ние увеличилось до трех про 
центов. Это, в свою оче
редь, сказалось на резуль 
тэтах работы саморемонт- 
ников.

Б. ЛЕБЕДЕВ.

ВПЕРЕДИ ГРАФИКА НА 6 ПРОЦЕНТОВ
Экипаж парохода „Ола", 

борясь за выполнение взя
тых обязательств, повыша
ет темпы работ. Вторую 
декаду апреля машинная 
команда закончила с пере
выполнением г р а ф и к а  
ремонта на 5,2 процента, 
палубная -на 6 процентов.

В соревновании на образ
цовый и качественный ре
монт стахановской работой 
на судне выделилось много 
хороших производственни
ков. Второй механик т. Ря
занов и третий механик 
т. Степанов успешно про-

РЕМОНТ ПОДХОДИТ к концу
Ремонт механизмов иа 

катере „Михеев" судоре
монтными мастерскими до 
сих пор не закончен. Срок 
ремонта по графику истек 
еще 15 апреля.

В основном сборка вспо
могательных механизмов 
задерясивается из-за штрев 
ля, штуцера,клапана от вип- 
теля к ниягектору и крыш
ки для питательного вип- 
теля. Для изготовления 
всех этих деталей нужно 
не больше 15 часов. Все
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М. Д Ивлев— боец военизированной охраны порта, отличник 
боевой и политической подготовки.

водят центровку валов. 
Укладка и пригонка кори
дорных валов закончена. 
Машинисты тт. Гулевич и 
Капраленко на сборке л о  
бедок выполняют нормы на 
150 процентов.

Хорошо выполняет свои 
обязательства бригада, па
лубников т. Губарева. На 
покраске кают, надстроек, 
тировке бегучего и стоя
чего такелажа тт. Губарев, 
Гулеш, Тарасов давали по 
полторы нормы.

П. ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
старший помощник капи
тана парохода ,Ола“.

они находятся в механиче
ском мехе судоремонпаых 
мастерских.

Г.ч'авп,ая маипциг собрана, 
осталась заверка па станке 
золотникового шгока. Котед 
проверен.

На катере закончена по
краска виутреимих поме
щений. Как только устано
вится погода, начнем по
краску п а л у б н ы х  над
строек.

М. ГАЛИОС,
старший механик катера 
„Михеев*.
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На отчетно-выборных партийных собраниях

ОТСУТСТВОВАЛ КОНТРОЛЬ НАД ПОЛИТИЧЕСКИМ 
САМООБРАЗОВАНИЕМ КОММУНИСТОВ

Отчетно-выборное собра
ние в дивизионе военизиро
ванной охраны порта про
шло под знаком больше
вистской критики и само
критики недостатков. Ком 
мунисты в своих выступ- 
•чениях меньше всего го
ворили о полозкнтелышх 
сторонах работы, а ука
зывали иа задачи, раз
решен нем к о т о р ы X  дол
жна заняться партийная 
ор1чишзация. К отчетному 
собранию партийная орга- 
лизаиия пришла с неплохи
ми показателями. Повыси
лась дисциплина среди бой
цов, повысилась успевае
мость. Об этом свидетель
ствует уменьшающееся из 
месяца в месяц количество 
нарушений порядка несе
ния караульной слуясбы.

Имеются и большие не
достатки. Изучение револю
ционной теории в партор
ганизации проходит неорга
низованно и стоит на низ
ком уровне. Из 8 человек 
только одни полностью за
кончил изучение ,Кратко1'о 
курса истории ВКИ(б)-. Ос
тальные работают над 3 —4 
главами „Краткого курса^.

Секретарь партийной ор
ганизации т. Заварзин не 
осуществлял контроля над 
политическим самооб|)азо- 
ваинем коммунистов. Он не

реагировал па то, что ком
мунист т. Кошелев мало и 
несерьезно занимается по
вышением своего идейио- 
политического уровня.

Партийные поручения яв
ляются методом большеви
стского воспитания членов 
и кандидатов партии. Нель- 
35f сказать, что т. Заварзин 
проверя.4 выполнение пар
тийных поручений, совето
вал товарищам, как лучше 
справиться с ними. Вот при
мер. Тов. Овчинникову парт
организация поручила на
ладить работу ()р|'апизации 
РОККа. Но он 1шче!’о не 
сделал.

Иа обязанности ВОХРа 
лежит охрана порта, гру
зов, прибывающих в порт. 
За последнее время руко
водством дивизиона приня
ты меры 110 повышению 
бднтелыюстн бойцов, 1ш 
усилению охраны террито
рии порта. Но коммунисты 
указывали, что территория 
порта не огорожена, что 
усло‘,княет задачу охраны.

Работа за отчетный пе
риод признана удовлетвори
тельной. Секретарем нарт- 
оргиинзации избран т. Ле
бединский, заместителем — 
т. Заварзин.

М. ИВЛЕВ, 
редактор стенгазеты 
.н а  посту*.

РЛБОТЯ ПРИЗНЯНА 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

22 апреля в парторгани
зации тор  гм о р т р а н е а 
проходило о г ч е г н о - в ы б о р 
псе собрание. Собрание за
слушало отчетный доклад 
секретаря парторганизации 
т. Кошкина.

Доклад т. Кошкина был 
построен не на конкретном 
материале, а вообще.

После доклада разверну
лись оживленные прения. 
Выступили все члены парт
ер гаи изации.

Коммунисты отмечали, 
что пяЕртийпая организация 
пе перекроила своей рабо
ты, как Toi’o требуют реше
ния XV1I1 партконферен
ции. Сами решения конфе
ренции не доведены до соз
нания рабочих и служащих 
торгмортраиса. Собрание 
но итогам работы XVIII 
партконференции было про
ведено с опозданием на 22 
дня.

Партийная организация 
нс боролась за укрепление 
дисциплины на производст
ве. В столовой процветает 
пьянка, склока н хищение 
продуктов.

В столовых, магазинах и 
складах все еще грязно.

За прошлый год в торг- 
мортрансе имело место 68 
нарушений Указа Прези 
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 г., 
а за 1941 год—18 наруше
ний.

Особенно резкой критике 
подвергнута деятельность 
нарторгаиизацин в области 
проши анды и а г и т а i; и н. 
Многие- коммунисты факти
чески не работают над изу
чением „Краткого курса 
история ВКП(б)“ . Сам сек
ретарь парторганйзацнн не 
показыва.ч примера и поли
тически неграмотен.

Пе лучше поставлена и 
агитационная работа. За 
отчетный период секретарь 
парторганизации т. Кошкин 
и руководитель агитколлек
тива т. Смолин ни разу не 
собра.11и агитаторов, не 
интересовались их работой.

Партийные собрания про
водились нерегулярно, про
ходили неподготовленными, 
собранпя пе являлись шко
лой воспитания коммунис
тов.

Работа признана неудов 
летворительной.

Секретарем парторгани
зации собрание избрало 
т. По.литова, заместителем— 
т. Варденкову.

Отчетно-выборное собра
ние намети.ло мероприятия 
направленные на у’’лучше- 
пие партийно-массовой ра
боты.

И. МАКАРЕВИЧ, 
отв. инструктор политот
дела по агитации и про
паганде.

ПОВЫСИЛАСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОММУНИСТОВ ЗА СОСТОЯНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА
В августе прошлого года 

партийное собрание судоре
монтных мастерских вынес 
ло решение: ввиду болезни 
матери, продлить отпуск 
кандидату партии тов. К. 
Этот пример о грубом на
рушении единоначалия был 
oiMiaiueii иа отчетно-выбор
ном партийном собрании. 
Приводились и другие фак
ты попирательства прав 
директора со стороны пар
тийного бюро. Паотнйное 
бюро в одном случае обя
зывало, в другом предлага
ло, одним словом, пыталось 
влиять на производствен
ную деятельность мастер
ских неправильными мето
дами.

К чести партийного бюро, 
оно осознало свои ошибки 
и стало их иснрав.дять. Не 
ВЫ110ЛНИ.Д коммунист Кала
чев распоряжения масте
ра — и поступок его стал 
предметом обсуждения на 
партийном собрании. Това
рищи коммунисты дали по
нять кандидату партии, что 
приказ мастери это—закон 
н подлежит беспрекослов 
ному исполнен ню. Воздей
ствие парторганизации дало 
свои результаты.

Партийное бюро ста.до 
помогать X о 3 я й с т в е и 11 и ку 
но иному, в особенности 
после XV11I Всесоюзной 
конференции ВКП(б). На 
повынтенне ответственности 
каждого работника за пору
ченное де.ио, па укрепление 
дисциплины —на это обра
тили серьезное внимание.

Партийное бюро собирало 
котельщиков, оказывало нм 
помопщ в организации со- 
цн ч.чистического соревно
вания. По предложению 
партийного бюро была из
менена организация труда 
па ремонте парохода „Ола“ .

Так осуществляла право 
контроля над производством 
партийная организация су
доремонтных мастерских.

К производственным парт
организациям повысились 
требования. Они исчерпы
вающе изложены в реше
ниях XVni Всесоюзной пар
тийной конференции.

Об этих возросших требо
ваниях и говорили комму
нисты, выступая по отчету 
секретаря партбюро т. Че
ренкова. О чистоте, о куль
туре говорили многие то-

вари!ци(тт. Черепков, Бело- 
пович, Жуков и др.). В са
мом де.че, территория зато
на имеет лсалкий, неряшли
вый вид. Мысли всех ком
мунистов могут быть выра
жены следующими словами: 
мы ие выполнили решений 
XV4II Всесоюзной парткон
ференции о наведении по
рядка на производстве. Не 
медля нужно наверстать 
упущенное время и навести 
чистоту в цехах.

Новое, что отличает пре
ния на данном отчетно-вы
борном собрании от прош.чо 
годиих, сводится к следую- 
1цему. Почти каждый ка
сался вопросов соблюдения 
технологии, усовершеист- 
вовапнл производственных 
процессов, повышения рен
табельности предприятия и 
правильного использования 
i I н жен е р 11 о-тех 11 инее к их р а- 
ботников. Эго отражает рост 
коммунистов, их забот.у о 
производстве, их поворот 
к вопросам экономики.

Партийному бюро приш- 
.чось высчушать много уп
реков за. невниматс-чьиое 
отношение к рацио11а.Ч11за- 
торам и их предлоягепиям. 
Маетерские очень Miioi’oe 
теряют от того, что рацио 
пали )аторские мероприя
тия здесь не осуществля
ются. Ин/кенерпо-техинче- 
скне работники пе задают 
тома в освоении новых спо
собов производства, в Нчвы- 
шеини технических знаний 
рабочих. В этом немалая 
доля вины партийно1Ч) бюро, 
работа которого с иите.чли- 
генцией мастерских не бле
щет особенными успехами.

Уроки судоремонта этого 
года являются замечатель
ной школой для всей парт
организации. Ход ремонта 
неумолимо вскрывает недо
статки подготовки к нему. 
Указывая иаэто, коммунис
ты вносили предложения, 
как избежать допущенных 
ошибок в с у д о р е м о н т  
1941—42 г.

В срок п в образцовом 
состоянии ввести в эксило- 
атацию суда, не отклады
вать подготовку к судоре
монту 1941—42 г. на послед
ние месяцы, а начать ее с 
июня-эти задачи постави- 
,ча перед собой партийная 
организация.

Г. ИВАНОВ. П. ПЕТРОВ.

ЗАГОТКОНТОРЕ 
НУЖНА ПОМОЩЬ
План работы заготснаб- 

конторы на 1941 год состав
лен только в апреле, утвер
дить его обещают.

На первое января 1941 г. 
заготконтора имела боль
шую дебиторскую задолжен 
ность, не ликвидированную 
своевременно. П о э т о м у  
заготконтора не имела 
средств для оплаты счетов 
поставщикам и в феврале 
уплатила пенив сумме32000 
рублей. Дебиторы — в ос
новном отделы пароходст
ва.

Из рук вон плохо обсто
ит в пароходстве дело с 
транспортом. Чтобы полу
чить лошадь, экспедитор 
должен бегать 2—3 дня, 
имея на рапорте 3—4 резо
люции (начальника снабже
ния, начальника пароход
ства, начальника порта и 
нередко начальника транс
портного отдела). Бывает и 
так, что вместо помощи 
поступает распоряжение 
искать транспорт в городе.

Трудовая дисциплина в 
заготконторе расшатана. 
Нередко на вопрос клиен
тов — где зав. складом — 
начальник конторы пе мо
жет ответить, так как сам 
этого не знает. Профсоюз
ная работа отсутст ует. 
Председатель м е с т к о м а  
т. Глазков выбыл на курсы, 
дела не сдал, на производ
стве не бывает.

Изучением кадров никто 
не занимается. Все работ
ники слышат по отношению 
к себе одну и ту же, оди
наковую для всех, характе
ристику: плохо работаете.

Политотдел и басском- 
мор всего этого, очевидно, 
не замечают. Единетвенный 
коммунист т. Руденко, в 
силу может быть своей 
загруженности, почти ни
какой массовой работы не 
ведет. Только сейчас рабо
чие изучают доклад т. Ма
ленкова.

Заготконторе н у ж н а  
помощь.

Н. КОНОВАЛОВ, 
экономист по снабжению.

В парторганизациях пароходства
Прошло отчетно-выбор

ное собрание в парторгани
зации военной прокуратуры 
и трибунала пароходства. 
Отчетный доклад сделал 
секретарь парторганизации 
т. Мальцев.

Работу секретаря парт
организации партийное соб
ранье признало удовлетво- 
рите.чьной. С е к р е т а р е м  
парторганизации вновь из
бран т. Мальцев.4с «

В партбюро судоремонт
ных мастерских избраны 
тт. Максимов—мастер ли

тейного цеха, Чашков—на
чальник котельного цеха,' 
Чичкан—мастер механичес-, 
кого цеха, Булавская—на
чальник планово — произ j 
водственного отдела и т. Ев-!
сеев—директор мастерских. * *

В ближайшие дни полит
отдел пароходства созыва
ет совещание всех вновь 
избранных ч л е н о в  бюро 
парторганизаций. Совеща
ние обсудит итоги отчет
но-выборной кампании и 
задачи по выполнению ре
шений партийных собраний.

Стахановец Одесского судо- 
poMOHTHjro завода Управления 
Черноморского пароходства фре
зеровщик-многостаночник Т. А. 
Дзюбинский. Он ежедневно вы
полняет 2—2,5 нормы.

Фото М. Рыжака.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ

Стахановокши т е ю а ш  строить причалы, навесы, готовить участки
ОТВЕТСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ
Дом пароходства вчерне 

готов. Сейчас остались от- 
де.чочпые работы. По дому 
№ 7 ликвидируются недо
делки. Строители .ча про
шедший месяц высоко под- 
П)1ли производительность 
труда. Нормы выполнялись 
па 150—200 процентов.

Сейчас перед нами по
ставлены новые, еще более 
серьезные и трудные зада
ми. Наркомат в ято.м году 
ассипювал средств па ка- 
пнта.ты1ое строительство в 
два-три раза больше, чем 
в предыдущем году.

На очередтт — срочное и 
ответственное залание — 
строительство навесов, при- 
малов II CTO.TOBoii на молу. 
Времени для строительства 
осталось O'leiib мало —18-20 
дней. К открытию навига
ции все должно быть готово.

К КЛЕЙНОС, 
начальник стройстдела.

НАШИ
НЕДОСТАТКИ

Нем об'ясиить снижение 
темпов на ст[10ит(-злыпч1е 
дома пароходс'1'ва? Тем, что 
после вырубки стен нача
лась отделочная работа. Эю 
наиболее сложный процесс 
и менее знакомый строите
лям.

Не все ладно с нормиро
ванием Т()уда. Про[)<чб при 
установлении норм не ечн- 
таетез! с мнением бригади
ра и вс.е делает по-своему.

Время пребывания прора
ба Глотова на строительст
ве отмечено ухудшением 
работы. Это и понятно, он 
не оказывал помощи стаха
новцам. Более того, т. Г.то- 
тов чинил препятствия то- 
в ар ища м, к р ит и ко в а в ш и м
его. Так, звеньевого т. Тю- 
тюпнна он перебрасывал с 
места па место и грозил 
перевести его на земляные, 
работы.

У пас есть одна просьба— 
по переводить плотников со 
строительства до.ма паро
ходства па другие об'екты.

А. CDATEE3, десятник.

ПРАВИЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПЛОТНИКОВ
Постоянные педоразуме- 

пия мы имеем при закры
тии нарядов. Учет настоль
ко скверно поставлен, что 
паша работа не находит 
полного отражения в наря
дах. Так, при последней по
лучке нам почему-то не оп
латили за 7 рабочих дней.

В бригаде неправильно 
используют рабочую силу. 
Вот пример. 17 апреля бри
гадир т. Казанцев дал нам 
задание окантовать бревно. 
Спустя час, он нам пору
чил другую работу. На одно 
хождение мы затратили 20 
минут.

. И. ПЕЧНЕВ, плотник.

12 марта строители дома пароходства и 
дома № 7 вступили в социалистическое со
ревнование на окончание строек к 15 апреля. 
За месяц и 3 дня на пустыре выросли два но
вых дома.

Коллективы строителей обоих домов взя
тые на себя обязательства выполнили. Пере
крыта крыша на доме пароходства и с наруж
ных работ строители перешли к внутренним. 
На стройке дома Л"» 7 идет к концу конопатка.

Выполнение норм в среднем за истекшее 
время составляло 150 процентов. Ряды ста
хановцев пароходства пополнились строителя
ми тт. Фатеевым, Милозацким, Тютюниным, 
Федотовым и др.

Соревнование продолжается. Оно продол
жается на строительстве причалов и навесов, 
на отделочных работах в доме пароходства.

Столяры, плотники, подсобники, боритесь 
за переходящее красное знамя! Звенья, бори
тесь за первенство!

Предоставляем слово участникам совеща
ния строителей при редакции газеты „Дальне
восточный моряке

ЗЛВЕСТИ е ж е д н е в н ы й  у ч е т  
ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ

Задание мы получили 
трудное. Трудность унели- 
чквается еще те.м, что стоит 
весенняя погода, мешающая 
работе. Дождь, снег, рас
путица в отдельные дни 
заставляют п р е к р а щ а т ь  
строительство.

Коллектив у нас неболь
шой. Всего 9 человек. И 
псе же мы уверены, что 
нрн устранении недостат
ков уложи.яся в установлен
ные сроки.

Какие это недостатки? 
Нет лесоматериалов. Лесом 
.мы обеспечены максимум 
на день. Нехватает подсоб
ников. Плотники тратят 
время на розыски материа
лов, на достав.ку их к мес
ту работы.

Строители и грузчики,

занятые на молу, а пх все
го 3J -35 человек, ежеднев
но теряют от часа до по
лутора на хожтение в сто
ловую. Ор1'анизоваз пита
ние на месте, мы бы сэко
номили лра1'Оценное время.

На строительстве дома 
пароходства был заведен 
ежедневный учет показа
телей работы каждого плот
ника. После рабочего дня 
мы знали —на сколько про
центов каждый выполнил 
норму и сколько заработал. 
Это мобилизовало всех на 
быстрейшее выполнение 
плана. Ежедневный учет 
выполнения работ нужно 
завести и на строительстве 
причала.

М. РЫБАКОВ, 
плотник.

ИЗ Ш ЕСТИ БРЕВЕН 
ТОЛЬКО ТРИ 

ГОДНЫХ
О недостатке материалов 

здесь гово[1[1лн справедли
во. Имеющийся лес не от
вечает нужным требовани
ям.

Вот на-днях приве.зли 6 
бревен. Из них только 3 ока
пались годными. Нам нужен 
лес толщиной в 20 санти
метров, мы его не имеем.

Рабочий день плотника 
неполноценный, ибо он 8 
часов на своей работе не 
бывает занят. Плотников 
отвлекают на подсобные ра
боты. Материала под рука
ми нет. Ои разбросан по 
всему Амуру и нередко его 
приходите^! таскать за ки
лометр.

На строительстве дома 
пароходства блестяще оп
равдала себя звеньевая си
стема. Предлагаю пашу 
бригаду разбить на звенья. 
Такая организация работ 
даст паибо.чее высокую про
изводительность труда.

Г. НЕМЦЕВ, 
плотник.

О ЧЕРТЕЖАХ, 
СКОБАХ И БОЛТАХ

Строительство причалов 
мы ведем без технической 
документации. Чертежи, 
смета отсутствуют.

Настилка пола, установка 
стоек, опор проходят по 
устным указаниям руковод
ства стройотдела. Ошибки 
при таком положении не
избежны.

Стройка плохо обеспече
на поковочными материала
ми. Нехватает болтов, скоб, 
ершей. Об этом приходит
ся напоминать каждый день.

Большим стимулом в 
борьбе за своевременное 
окончание строительства 
являются конкретные сроки 
и нормативы на рабсилу. 
Ни сроков, ни нормативов 
мы не имеем. Работы про
водятся вслепую.

От имени коллектива 
строителей я вызываю ра
бочих дома пароходства на 
социалистическое соревно
вание по досрочному окон
чанию работ.

С. РЕУЦКИЙ, 
помощник прораба.

ТРЕТИЙ УЧИСТОК ПЛОХО ГОТОВИТСЯ 
К ВСТРЕЧЕ СУДОВ

В конце марта и начале 
апреля на участок № 3 
выгрузили с барж „Крахаль" 
и „Элога * под навес цемент. 
Лобовые части навеса о т 
крыты. Буран набивает ту 
да снега, снег тает. Крыша, 
как решето, и с нее вода 
течет на цемент. Хотя це
мент накрыт брезентом, но 
все равно промокает и пор
тится. Может получиться 
так, как в навигацию 1940 
года на участке № 2: лежал 
цемент на причале, укры
тый тремя брезентами, и 
из 18 тонн годного оказа
лось только 3 тонны.

Возьмем склады. Со скла
да № 8 часть крыши сорва
на ветром, вода попадает в 
склад, подмачивает грузы. 
Работники склада ставят 
тазы и ведра, но этим 
конечно не спастза груз от 
порчи.

Весов на складах нет ни 
одних. В случае перевески 
какого-либо груза придется 
выезжать в склады клиента 
и перевешивать груз, как 
это было на втором участ
ке осенью 1940 года.

Кадрами участок еще не 
укомплектован. Есть разго
воры, что люди учатся, а 
когда придут на участок— 
неизвестно. Между тем 
грузоприемщиков, марки
ровщиков надо заранее 
ознакомить с работой.

План погрузки первых су
дов до участка еще не до
веден. Какие грузы будут 
грузиться в первую оче
редь—участок не знает.

Таково состояние на 
участке № 3 накануне нави
гации.

А. СУХАРЕВ, 
зав. складом.

Нужды автотранспорта
Неблагоустроенные доро

ги губительно отражаются 
на состоянии транспорта, 
лимитируют выполнение 
плана, создают убыточ
ность.

Пора поставить вопрос 
перед горсоветом о строи
тельстве шоссейной дороги 
по улице Красина, Воров
ского до главных ворот 
порта и по всей его терри
тории. Эго сократит время 
пробега транспорта, так 
как отпадет необходимость 
об'езжать улицу Красина, 
проезд по которой в лет
нее время невозможен. Ма
териал для шоссе есть.

Для того, чтобы авто
транспорт работал беспе
ребойно, необходимо вы
полнять график планово
предупредительного ремон
та. В данное время, пока 
машины новые, незначи
тельные поломки по силе 
нашим работникам и мы ре
монт делаем сами. Но чем 
дольше, тем транспорт бу
дет изнашиваться больше, 
поэтому с завозом запчас
тей медлить нельзя.

Необходим гараж. Как и 
где нужно будет его стро
ить? Лучшим местом бу
дет площадка между по
жарной охраной порта и 
забором судоремонтных 
мастерских. Здесь можно 
построить гараж не менее 
чем на 15 единиц. Кроме

того нужно пристроить на
вес для хранения автопри
цепов.

Из каких соображений 
строить гараи< нужно в 
упомянутом месте?

Прежде всего потому, 
что автотранспорт важно 
иметь на территории порта. 
От судоремонтных мастер
ских будет возможна под
водка парового отопления. 
Если расстояние все же 
окажется большим, то под 
гараж можно занять угол 
территории затона.

Рядом с гаражом нужна 
сушилка для сушки распи
ленной чурки. Для этого 
также необходим пар, ко
торый может дать только 
затон. Устанавливать свой 
котел и иметь штат работ
ников нез надобности. Ря
дом с сушилкой нужно по
мещение для механической 
пилы и третье помещение— 
под кладовую для хране
ния сухой чурки.

К р о м е  перечисленного 
крайне необходима кладо
вая при гараже для хране
ния инструмента и запас
ных частей и вторая кла
довая — для хранения го
рючих и смазочных мате
риалов. Обе кладозые мо
жет обслуживать один че
ловек.

Проведение этих работ 
не терпит отлагательства.

Н. ЯРОШ ЕЗСКИ/1, 
механик гаража порта.

По следам выступлений „Дальневосточного моряиа“
„Во что обходится спешка прораба 

Глотова"
Под таким заголовком в 

номере газеты от 5 апреля 
была опубликована статья 
т. Тютюнина, в которой 
он писал о том, что по 
вине прораба т. Глотова 
плотники теряют рабочее 
время.

Начальник пароходства 
сообщает, что прораб 
т. Глотов, как не обеспе
чивший руководства строи
тельством, переведен на 
сметную работу.
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Н а к а н у н е  1 ма я
В судоремонтных
мастерсних
Вечерами в красном угол

ке судоремонтных мастер
ских идет работа по оформ
лению первомайской колон
ны и цехов. Группа столя
ров почти выполнила вы
павшую на их долю обшест 
венную работу—заканчива
ет шестиметровый макет 
парохода „Ола“ . Как толь
ко столярные работы будут 
закончены, х у д о ж н и к и  
приступят к раскраске ма
кета. Макет судна будет 
поднят над литейным цехом 
и иллю.миннрован электри
ческими лампочками.

На-крыше механического 
цеха устанавливается мачта 
с красным вымпелом. К ней 
с двух сторон протянутся 
гирля;1ды нз электрических 
лампочек. Но средине мач
ты прикрепляется звезда. 
На крыше — ,светя;цийся 
плакат — „1 мая“ .

Вход в мастерские укра
сит большой транспарант: 
„Да здравствует между
народный пронетарский 
праздник —3 мая" и порт
реты Ленина и Сталина.

Готовятся транспаранты, 
лозунги, портреты вождей 
п диаграммы, показысаю- 
1цие рост произволптель- 
ности труда цехов, для 
первомайской колонны.Ма
кет, посвященный теме — 
мощь Красной Армии—бу
дет состоять из Hl'CKO.Ib- 
кнх танков и полуторамет
ровой фигуры красноармей
ца.

На пароходе ^Амур"
Экипаж краснознаменно

го парохода „.Амур” дея
тельно гото'штся к проле
тарскому празднику. Сос
тоялось заседание празд
ничной комиссии. На судне 
производится у б о р к а ,  
пишутся ло.зунги. В май
ские ДНК судно будет 
иллюмнннровзно и разукра
шено флагами мeждyиapo^ .̂- 
ного свода сигналов.

1 мая утр.тм перед де
монстрацией состоится 
торжественное собрание. 
Передовики саморемонта 
будут премированы.

Накануне выйдет номер 
стенгазеты.

В шноле морского 
ученичества
В первомайские торжест

ва здание школы морского 
ученичества примет празд
ничный вид. Вечерами уча
щиеся готовят украшения. 
Художники пишут лозунги 
и плакаты.

28 апреля состоится бе
седа на тему о I мая. Го
товится номер стенной га
зеты.

В детском саду
Радостно проведут празд- 

пигс весны — 1 мая — дети 
моряков Воспитатели и дет
вора готовят украшении. 
Комнаты старшей, средней 
и младшей групп убира
ются декорациями украип- 
скнх и кавказских видов.

Зал, в icoTO[)OM будет про
ходить парад II детслсий ут
ренник, разукрашивается 
па тему — весна.

Дети р а 3 у ч п в а ю т но
вые песни и стихи: Вла
дек Андреев—стих „О Ста
лине", Женя Рустапов — 
„Героп страны”, Федя Ду 
бовец— „На пара.де“ , Надя 
Гаврилова — „Счастливый 
день". Готовятся групповые 
танцы, они будут исполне
ны в национальных кчетю- 
мах.

Парад состоится 1 мая в 
час дня. Ребята получат 
подарки.

29 апрелй— 
тортестаенное собрание 
29 апреля в клубе моря

ков состоится торжествен 
ное собрание рабочих и 
служащих пароходства, 
посвященное дню 1 мая.

На собрании будут огла
шены итоги соревнования 
на судоремонте за апрель 
и премированы лучшие 
стахановцы судоремонт.тых 
мастерских, порта и судов.

Инструктивный доклад 
для агитаторов
23 апреля политотдел 

провел совещание агитато
ров. Агитаторы прослушали 
доклад на тему о 1 мае.

Заслуженная учительница РСФСР Н. Т. Курашова с отличниками
учебы 2-го к.гасса средней школы 4 г .Элисты (Калмыцкая АССР).

Фою А. Мельникова.

В избе-читальне села Бобр01Эка 
(Шииуиовский район. Алтайский 
край). Выбирают книги колхозни
ки К. Т . Смирнов (справа) и Ф. П. 
Пономарев.

Фото Н. Калинина.

Навести чистоту в цехах 
мастерских

В слесарном цехе (началь
ник т. Жуков) при входе 
сразу ясе бросаются в глаза 
разбросанные в беспорядке 
л.ета.чн, представляющие 
собой огромную ценность.

У слесарей тт. Колпако- 
ва и Цыганкова верстаки 
выглядят особенно иеряит- 
л и в о, ИИ ко ГД а 11 е у б и р атотся.

В механическом цехе (на
чальник т. Чичкаи) имеется 
большой плакат: „Аварии 
3 катастрофы неизбежны 
гам, где нет чистоты и по
рядка". И рядом с плакатом 
куча разного х.1гама. Здесь 
же находится разобранный 
радиа.пыю - свор.пи.чы1 ый 
станок, отдельные части 
его валяются как попало. 
Разобран он потому, что по
терпел авярито в результате 
пренебрежительного отно- 
нения к правилам эксп.чоа- 

ТЧЩТ1Н оборудования.
В де.пе храпения мате- 

риалытых ценностей труд
но сказать, какой цех по 
иебрс/киости пе1)ещего.чял 
другие. Вот факты. Депиос- 
ти столярио-плотиичного це
ха разбросаны по всей тер
ритории затона. Доски и 
другие материалы ва.чяют- 
ся где угодшц ио только 
ие там, где они должны 
быть.

Не отстает от него и ко
тельный цех. Заготовки, 
расскроеипые листы желе
за валяются в разных мес
тах ие то.пько в цехе, ио и 
.за его пределами.

В механическом цехе в 
дояедь на станки и обраба
тываемые детали льется 
вода. Оборудование ржаве
ет, преяедевремеино изиа- 
шивается.

С грязью, неряшливым 
содерясаиием рабочего мес
та и бесхозяйственным хра
пением ценностей в мастер
ских свыклись. Вся борьба 
за наведеппе порядка в це
хах свелась к вывешиванию 
плакатов и лозунгов. Ясно, 
что такими методами бес-

Новый отряд
Отдел механизации порта 

пополии.чся 26 механизато
рами, прошедшими курс 
обучения в школе морского 
ученичества.
На отлично сда.ш .экзамены 

механизаторы - слесари 
тт. Шнпима и Шестков. На 
хорошо сдали испытания 
тт. Колкова, Буркова, Cico- 
робогатов и другие.

механизаторов
Отдел кадров направил 

на работу в портофлот и 
на морские суда 17 человек, 
закончивших курс рулевых.

26 апреля заканчиваются 
и с II ы т а и и я по клас
су машинистов. После 
экзаменов товарищи будут 
направлены на работу в 
порт и пароходство.

Янгйкн доОрзвольного пожарного общества
в хозяйствах пароходст

ва органюуются ячейки 
добровольного пожарного 
общества. Большое участие 
в создании ячеек ирини.ма- 
ет командир пожарной 
охраны ВОХРа тов. Стена.

Ячейки добровольного 
пожарного общества созда

ны в цехах судоремонтных 
мастерских, в отделе меха
низации порта и др. Сек
ретарями их избраны луч
шие активисты - производ
ственники.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР

Приказом начальника па
роходства сбор абоне.мент- 
ной платы за электроэнер
гию осветительных и си
ловых сетей системы мор- 
флота возлагается на мас
терские. Сбор платы будет 
производиться контроле
ром мастерских, на которо
го возлоясен также надзор 
за техническим и противо
пожарным с о с т о я н и е м  
электропроводки. Установ
лена диференцированная

система оплаты в зависи
мости от категории або
нентов и способа учета.

Ниже приводятся тарифы 
на электроэнергию и раз
бивка абонентов по группам. 
Начальником пароходства 
также утверждены правила 
пользования электроэнер
гией, обязательные для 
всех абонентов.

Нарушение правил вле
чет за собой отключение от 
сети.

Т А Р И Ф
на электроэнергию, отпускаемую электростанцией 

судоремонтных мастерских.
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1. Квартиры трудящихся, общежития, дет
сады, освещение дворов и лестниц . . . 1—20 80

2. Клубы, столовые, бани, прачечные, скла- ! 
ды, причалы, конторы, мастерские, лечеб
ные учреждения и учебные заведения . . 2 -0 0 1—50

3. Коммерческие кино, торговые помещения, 
гаражи................................................................... 3—20 3—00

4. Моторная нагрузка . • ................................. 1 -3 5 1—20

ПРИМЕЧАНИЕ; Подключение абонента к сетям вновь после 
технического осмотра, выключения за неплатеж 
и проч., а также устройство вводов оплачи
вается в размере ор. lO к.

ТАРИФ ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО УСТАНОВЛЕН
НОЙ МОЩНОСТИ

М Е С Я Ц Ы о

Декабрь..............................................II 10
Январь— ноябрь 
Февраль—октябрь 
Март-сентябрь 
Анрель—август 
Май—июль . . . 
Июль . . . • . ■

Плата за 1 ватг в м-ц в кои.

с
о.

24.0 
21,6 
19,2 
16,8 
14,4
12.0
9,6

сс
о. о,

сс
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45.0
40.5
36.0
31.5
27.0
22.5
18.0

90.0
81.0
72.0
63.0 
.54,0
45.0
36.0

35.0
32.4 
28,8 
25,2 
21,6
18.0
14.4

7 II 16,8 J 31.5 II 63,0 I 25,2 
Дирекция мастерских.

О Б‘ Я В Л Е Н И Е
с  25 апреля в амбулатории водздрава установлены 

следующие часы приема больных:
Детский врач—прием с 9 часов до 12 часов, врач 

Крочик.
По внутренним болезням — с 13 часов до 18-30, 

врач Миниченко.
По КОЖ-1ЫМ и хирургическим — с 13 часов до 19-30, 

врач Барбер.
Зубной врач — с 8-30 до 12.
Выезд врача к больным на дом с 2 часов дня.

ВОДЗДРАВОТДЕЛ.порядка в цехах не изясить.
П; МАТВЕЕВ, слесарь. . ________ ________________________________
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