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Отмечая день печати, мы 
должны со всей требова
тельностью и строгостью 
посмотреть, как газетсЧ 
„ Дальневосточный мо
ряк" — орган политотдела 
1-1иколаевского пароходст 
ва—справляется с постав
ленными перед ней задача
ми.

Публикуемые в сегодняш
нем номере газеты выска
зывания ч и т а т е л е й  о 
„Дальневосточном моряке" 
показывают, что газета не 
свободна от множества не
достатков. Читатели спра
ведливо упрекают газету в 
том, что она не уме^т 
интересно и содержательно 
о с в е щ а т ь  1иногогранную 
жизнь коллектива пароход
ства.

Материалы, помещаемые 
в газете, нередко носят 
поверхностный характер, 
свидетельствующий о не
достаточной связи редак
ции газеты с читателями,о 
слабом знании коллективом 
редакции нужд и запросов 
пароходства.

Вопросы техники, пра
вильная эксплоатация судов 
и оборудования судоремонт
ных мастерских, расходова
ние г о с у д а р с т в е н н ы х  
средств не находят на 
страницах газеты должного 
места. С этим недостатком 
нужно покончить.

Газета „Дальневосточный 
моряк", подымая насущные 
вопросы производства, не 
умеет их доводить до кон
ца. Действенчооть мате
риалов—самая слабая сто
рона работы нашей газеты.

В пароходстве выходит 
свыше десятка стенных га
зет. Наряду с хорошими 
с т е н н ы м и  г а з е т а м и  — 
„На посту" (ВОХР порта\ 
„Полный вперед"(Пароход 
„Амур") —- имеются безгра
мотные, серые, бессодер
жательные стенные газеты, 
например, в столовой торг- 
мортранса.

Вина за это ложится и 
на р е д а к ц и ю  г а з е т ы  
„Дальневосточный моряк", 
руководство которой стен
ными газетами нужно при
знать неудовлетворитель
ным. Слабое внимание уде
ляют газетам партийные 
организации.

Критика недостаткоз га
зеты, высказывания читате
лей принесут огромную 
пользу. Всемерно укрепляя 
связь с коллективом паро
ходства, расширяя автор
ский актив, добьемся того, 
чтобы газета „Дальнево
сточный моряк" стала на 
деле боевым помощником 
партийных организаций в 
борьбе за перевыполнение 
плана 1941 года.

РЯБОТЫ НЛ 2 ЧЯСЯ, Я РЯСТЯНУЛИ 
НЯ 2 МЕСЯЦЯ

Срок окончания ремонта 
буксирного п а р о х о д а  
„Щорс" установлен 5 мая. 
Но в этот срок мы не уло
жились — судоремонтные 
мастерские затянули сборку 
главных машин и изготов
ление некоторых деталей.

Скоро месяц, как брига
да слесарей во главе с 
бригадиром т. Качулиным 
собирает главные машины, 
но только теперь работа 
подходит к концу. Также 
медленно собирается и 
конденсатор, на котором 
работает 2 человека. Сва
рочный цех мастерских в

течение нескольких меся
цев сваривает фильтр пита
тельной воды. Деталь очень 
простая, но беда в том, 
что начав сварку ее не 
кончают, берутся за дру
гую работу. Дела осталось 
всего на два часа.

Несколько раз слесарный 
цех паял золотниковые 
кольца, но всякий раз они 
распаиваются. Эти мелочи 
и задерживают сдачу бук
сира в эксплоатацию.

Палубные работы на 
буксире закончены.

н. нопосовский,
старший механик буксир
ного парохода .Щ орс".

БУДЕТ ЛИ СВОЕВРЕМЕННО ВВЕДЕН 
В ЭКСПЛОЯТЯЦИЮ ТЕПЛОХОД „СЕРП"?
Получив из судоремонт

ных мастерских почти ско
пом детали в конце апреля, 
машинная команда тепло 
хода „Серп" не смогла на
верстать потерян1Гого вре
мени. Из 12 цилиндровых 
рубашек, поступивших на 
судно, на сегодня запрес
совано только 7. При усло
вии постепенного поступ
ления этих рубашек машин
ная команда к этому вре
мени смогла бы полностью 
запрессовать их.

Судоремонтные мастер
ские, имея определенный 
срок сдачи деталей на теп
лоход (25 апреля), не вы
полняют его. П о л о ж е 
ние,  в которое команда 
поставлена мастерскими,за
ставляет опасаться, что 
судно не будет готово 
к сроку, указанному в 
графике.

Экипаж со своей стороны 
делает все, от него зави
сящее, для ликвидации от
ставания. Вся машинная 
команда без исключения

работает больше положен
ного времени. Сейчас идет 
усиленным темпом установ
ка поршней, сборка движе
ние дизелей и других ме
ханизмов.

На сборке механизмов 
на всех агрегатах стоят 
крепкие бригады. Отлично 
производит работы брш’ада 
3 механика т. Чабана. Высо
кой производительностью 
отличаются моторист 1 
класса т. Романов, мото
рист 2 класса т. Логинов и 
другие.

По палубной части много 
недоделок. Отстают в ос
новном котельные и сва
рочные работы. Они на 
протяжении последних трех 
декад вперед не продвину
лись. Есть работы доволь
но серьезного характера— 
исправление вмятин наруж
ной обшивки и некоторых 
креплений. Когда мастер
ские намерены приступить 
к выполнению этих работ— 
неизвестно.

К. ПАВЛОВ.

ЗАДЕРЖИВАЮ Т РЕМОНТ ПЛАВКРАНА
На плавкране все готово 

к тому, чтобы вступить в 
навигацию 1941 года, но 
задерживает ч е р в я ч н а я  
шестерня лебедки № 1.

На протяжении послед
них двух месяцев механи
ческий цех судоремонтных 
мастерских обрабатывает 
на фрезерном станке червяч
ную шестерню лебедки № 1, 
и рсе неудачно. Первый 
раз расхождение в шаге 
между зубьями составило 
12 мм, затем 6 мм, и так 
по сей день шестерня 
фрезеруется.

ПЕРЕДЕЛКАМ НЕТ КОНЦА

в т о р о й  УЧЛСТОК ПОРТА ГОТОВИТСЯ 
к  ОТКРЫТИЮ НАВИГАЦИИ

Хочу рассказать, как ра 
ботинки иогрузо-разгрузоч- 
иого участка № 2 подго
товлены к навигации.

Уча1'Т0 к укомплектован 
хорошими заведующими 
складами и грузоприемщи
ками. Правда, .грузоприем
щиков недостаточно. Недос
тает инвентаря. Идет заго
товка его своими си.лами. 
Хорошо работают на изго
товлении погрузочного ин
вентаря грузоприемщики 
т.т. Евтушенко, Тулисов, 
зав. складом т. Топоров.

Большой наш недостаток 
в том, что до сих пор груз, 
лежащий па участке № 2, 
не приведен в надлежащий 
порядок. Проведение этой 
работы затрудняет безо

бразное офор.млеппе доку
ментов. Бывший зав. скла
дом № 3 т. Сухарев, на 
пример, при уходе в отпуск* 
не сдал всего бездокумент
ного груза новому зав. 
складом. Инвентаризацион
ная комиссия этот груз уч
ла, по тоже неполностью. 
Безобразно и хранение до
кументов. Проверяя доку
менты, работники участка 
видят на практике, как 
валено их правильное оформ
ление.

П.ЛОХО готовится к нави
гации грузовой отдел пор
та. Нет бланок, книг склад
ских, инструкций, до сего 
времени пет спецификаций.

А. БЕРЕЖ НОЙ, 
начальник 2 участка пор
та.

На пароходе „Ола" не 
ведется борьбы за качество. 
Приведу примеры. Ставили 
мы уго.льники бимсов, дос
таточного инструкталса не 
имели. Через несколько 
дней прораб забраковал ра
боту. Пришлось срубить 
угольники и выбросить за 
борт. Стали делать другие. 
На них 4 человека вновь 
затратили по 3 дня.

Более полумесяца брига
да т. Васина устанавливала 
наборн!лй бимс. Когда ра
бота бы.ла закончена и при
ступили к пастилке палуо- 
IIых листов, оказалось, что 
бимс поставлен неправиль
но.

Сейчас проводится клеп
ка палубы. Первые дни по- 
каза.чи, что к этой работе 
ни мастер, ии прораб не 
провели достаточной подго
товки. [Выдавая заклепы, 
прораб и мастер не

Оц
CSi
(=5
С

со

со

Задние санатория имени Ленина в Гульрипше (Сухумский 
район. Абхазская Ae.CPj.

Фото Г. Толмачева.

. До сих пор В судоремонт
ных мастерских не хотят 
понять того, что плавкран 
потребуется в первую оче
редь. Плавкрану предстоит 
снять катера с берега, спус
тить их на воду и целый 
ряд других работ.

Плохо еще обстоит дело 
с подбором кадров. По сей 
день подобраны только ко
чегары, механиков и матро
сов нет.

В. ЧЕРКАСОВ, 
старший механик плав
крана.

учитывают их размеров,— 
где требуются длинные за
клепы, выдают маломерные 
и наоборот. В результате 
клепка получается педобро- 
качествепмой. Это влечет 
новые переде.лкн.

Плохо готовится и рабо
чее место. Настилы делают 
не считаясь с удобствами 
котельщиков, в иных мес
тах приходится лезть на 
четвереньках, в других — 
делать подкладки.

К каждой бригаде ко
тельщиков прикреплены от
ветственные товарищи, но 
от них мы помощи не по
лучаем.

За выпуск недоброкаче
ственной продукции брако
делов привлекают к судеб
ной ответственности. Поче
му ;ке у нас проходят все 
эти безобразия бесследно?

В. СМИРНОВ, 
котельщик.

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 5 мая, в 19 ч. 30 м. в помещении парт

кабинета политотдела (улица Красина, 23, здание 
управления пароходства) состоится конференция чита
телей газеты „Дальневосточный моряк".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Отчет редакции.
2) Премирование рабкоров.
Просьба ко всем читателям газеты принять учас

тие в работе конференции.
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О газете

Кузнецов И. В —стахановец судо
ремонтных мастерских, активный 
рабкор газеты .Яа.тьневосточный 

моряк".

~ '
БОЛЬШЕ СОБЕТОМТЬСЯ 

С АВТОРАМИ
Материалы, м у блик у е .м ы е 

в газете, рассказывают о 
работе флота, р рациона
лизации, о стахановском 
лвижении в пароходстве. 
Это хорошо.

Некоторым недостатком 
является то, что не'всегда 
проверяются з.а м е т к и ,  
статьи, факты, которые мы 
читаем в газете. Плохо, 
что после правки материа
ла редакция не считает 
нужным вместе с автором 
е;це раз обчитать статью, 
выслушать ею  мнение.

Слабо привлекаются к 
участию в юзете старшие 
механики, старшие помощ
ники капитанов!

М. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
радист парохода „Терек".

БЕДНА ИНФОРМАЦИЯ
За последнее время газе

та „ Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  
моряк"* стала интересней 
и читается с удовольстви
ем.

Считаю, что на страни
цах газеты недостаточно 
освещаются вопросы техни
ческого характера, совер
шенно не освещаются воп 
росы литературы и искус 
ства. Бедна информация о 
работе, некоторых отделов 
и звеньев пароходства;

Желал бы читать в газе
те биографические очерки 
о лучших людях нашей 
страны. Предлагаю органи
зовать никл статей по исто
рии развития водного 
транспорта, а также на 
техннчес-кие темы.

В. ШЕЛУЧЕНКО, 
главный инженер судо
ремонтных мастерских.

НАЧАТОЕ ДЕЛО 
ДОВОДИТЬ ДО ИОИЦА
Газета , „Дальневосточ

ный мо|)як“ —наше зеркало, 
отражающее все недостат 
ки, а также и радости сов
местной работы. Особенно 
отмечаю помощь сотрудни
ка редакции т. Лаврова в 
обработке моих корреспон
денций.

В газете замечаются не 
совсем удачные техничес
кие термины. Например, в 
очерке о механике тепло
хода ..Серн** было такое 
выражение: „Слышны трели 
шаберов*' (чуть ли не пение 
соловьев). Не всегда до 
водятся до конца поднимав 
мые газетой вопросы.

С начала навигации необ
ходимо усилить борьбу за 
выполнение плана грузо-пе- 
ревозок. Советую, сотруд
никам редакции сделать 
несколько рейсов на судах 
пароходства.

В. КИРИЧЕНКО, 
старший механик паро
хода .Амур".

ГАЗЕТА МАЛО ИРИТИИУЕТ 
ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ 

ТРУДА
Мало газета „Дальневос

точный моряк** критикует 
и бичует дезорганязаторов 
труда. Это упущение надо 
устранить.

Г. ПИСАРЕНКО, 
матрос 1 класса парохо
да „Ола".

НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ
Правится мне то, что га- 

30t::i „Дальневосточный мо- 
ря1С* по|сазывает положи- 
те.чьшле и штрицателыше 
стороны работы пароход
ства.

Считаю большим недо
статком печа--------------- :—
там не в 1’азете 
сухих и иног
да повторяю
щихся заметок.

Нужно до
биться, чтобы 
регулярно вы 
ходила' техии- 
мсскаи страни
ца. В о п р о с ы  
технологи ч е с- 
К01Ю процесса, 
нкоиомики поо- 
изводства дол
жны быть в 
центре внима
нии г а з е т ы  
.. Д а л ь и е в о - 
сточный мо
ряк**.

А. ДУГОВОЙ, 
инженер судо
ремонтных ма
стерских.

СТРОИТЕЛИ тдут  
СЕРЬЕЗНОЙ помощи
Строители дол1 ое вре.мя 

были незаслуженно забыты 
газетой. Начиная с марта 
1941 года, в газете стали 
все чаще появляться мате
риалы о строительстве до
ма пароходства и дома № 7. 
Газета оказала этим неко
торую помощь в быстром 
окончании строительства

Сейчас мы стро.1м прича
лы и • навесы на молу. 
Стройка ударная. К открыв 
тию навигации все должно 
быть готово. .

' Наша газета взяла под 
свой контроль строитель
ство причалов и навесов. 
Ноне всегда материалы i,а- 
зеты доститают действен- 
носГи.

Приведу пример. В газе
те указывалось, что на 
строительстве прича.''ов 
нехватает лесоматериалов, 
плохо орюнизовано пита
ние людей. Положение 
осталось без изменений по 
настоящим день.

Надо настойчивей и ре
шительней бороться за 
действенность материалов.

М. РЫБАКОВ, 1 
плотник.

БОЛЬШОЙ МИНУС
Паша газета есвещает 

ход ремонта судов паро
ходства. Экипажи судов 
при помощи Газеты нахо
дятся в куреш дела по су
доремонту, е а м о р е м о и г у .

Газета пред*являет боль- 
И1не требования к команди
рам и уаравлепческ1)м,у ап
парату. Но эти требования 
не всегда выполняются,, а 
газета забывает о них, и 
все идет иа. смарку. Это 
большой минус в работе 
газеты.

Хотелось, чтобы „Даль
невосточный моряк** уде- 
-няла больше внимания ме
дицинскому о б с л у JK и в а н и ю 
плавсостнва п боролась за 
соз;1.аиие лучших культур- 
ио-бьгговых условий для 
моряков.

М. ПОНОМЛРЕВ, 
кочэгар парохода ,Ола“.

Ответственный .редактор Либявской газеты. .КоммУг 
нист’  Арнольд Крезе (справа) н его за.честитель Фриц Ар- 
нис проверяют гранки очередною номера газеты.

МОИ ПОШЕЛ АНИН
Газета сыграла боль 

Шую роль в деле досроч
ного окончания ремонта 
парохода „Амур'*. Все чле 
ны экипажа выписывают 
газету и читают ее с боль- 

шим интере-

Какие недо
статки имеет 
ил та гззета? 
Помещая мате- 
]!иалы, гезета 
не добивается 
принятия мер 
но выступле
ниям рабкоров. 
Больше дейст 
ценности иублн 
куемых заме
ток —- мое по 
желание газет е 
, Дальневосточ 
ный моряк**.

Н. ЧЕСТНОЙ,
П01МП0ЛИТ

п а р о х о д а  
„ Aiviyp".

5 М А Я -Д Е Н Ь  БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
Ежегодное проведение' 

Дня печати началось с 1922' 
года, и  <-,*езд болыпевист- 
ской партии одобрил реше
ние ЦК партии установить 
в деся тую [’ о д о в щ и и у 
..Правды** (5 мая 1922 г.) 
Всероссий(-к11й День печа
ти. С тех пор День печати 
проводится ежегодно под 
ЗШ1К.1М расширения и укреп
ления связи с массами, под 
лозунгом самокритики и 
широкий отчетности печа
ти перед читате.чями, под 
лозунгом улучшейия рабо
ты печати.

То.!гысо в нашей стране, 
народ действительно поль
зуется свободой печати. В 
статье 125 Ста.дииской Кон
ституции сказано: ..В соот
ветствии с интересами тру
дящихся и в целях у.креп 
леиия социа.1гистического 
строя гражданам СССР га

рантируется законом:
а) * свобода слова,
б) свобо.ча печати,

: в) свобода собраний, ми
тингов,

г) свобода уличных шест
вий и демонстраций.

Эти права 1’раждаи обес
печиваются иредостав.яе- 
пием трудящимся и их орга
низациям Т1шогрг|,фий, за
пасов бумапг, обществен
ных .здании, уп!1Г(, средств 
связи и'других материаль
ных ус.яовий, необходимых 
для.их осуществления**,

Большевистская печать- 
кол ле к г явный организатор 
трудящихся в борьбе за по- 
строеиие ко.ммуиизма. Боль
шевистская печать—„самое 
острое и самое си.льиое 
орудие пашей партии**. 
(Сталии).

Газеты в СССР выходят на 
69 языках, а книги—tia щ  
языках народов СССР. В 
царской России гп-зе'1ы из- 
;1нва.)|ись то.тько в крупных 
городах. В Советском Союзе 
|фоме. 1 ородов 'i bicHHii газет 
издаются в районных цент
рах, в МТС, на фабриках, 
завод;)х и т. д.

Тру.'щщиеся Советского 
Союза пред'являют больптон 
спрос на произведения кзас- 
снков марксизма—Маркса- 
Э н г е л ь с  а — Л е н и и а -  
Сга.пина. За 2U .чет в пашей 
стране эти произведения 
бы.гцт изданы тиралсом в 
355,9 мил.11110нг1 экземи.яя- 
ров. Сталинская Конститу, 
дия и-здаиа иа. 62 языках, 
тиралго.м в 32,534 тысячи 
экземпляров.

По и;)дапиго книг мы да
леко опередили все капита
листические страны.

Писаренко Г. В. стахановец па
рохода ,Ола“, активный рабкор 
газеты „Дальнёносточ11|.1Й моряк"

ЗА ПЕРВЕНСТВО 
ИА МОРСНОМ ТРАНСПОРТЕ

В 1940 году, когда наша 
газета называлась „Стаха
новец Амура** и выходила 
иадвух страницах один раз 
и пятидневку, — она пол
ностью не освещала лсизни 
пароходства и быта трудя- 
щн.чся.

С ноября 1940 г. газета 
переименована в „Дальне
восточный .моряк** и начала 
ВЫХОДИТ)) иа 4 страницах и 
чаще. Она 1'ора.здо больше 
стала вникать в производ
ство, и и т е р е с о в а т ь с я 
/кизиыо порта и пароход
ства. Газет;) подве.р|’ает 
критике 11еправилып,1е дей
ствия ))тдслы1ых и;)чалы1и- 
ков отделов и цехов, допу
скающих ос.заблеиие дис
циплины, иоиилсеииё про
извол и i: е л ы i ос т i-i зф у д а.

Желаю рсдак|'цш „Даль
невосточный Моряк'* иап- 
рав.зять острие , большеви
стской критики против бол
тунов, нарушителей дис
циплины. лодг.1рей, активно 
бороться за первенство Ни- 
ко.з.чевского пароходства иа 
морском траисищ'те.

н. ярошЕаский,
механик автогаража 
порта.

ОСЛАБИЛИ БОРЬБУ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗА 

ОТ 26 ИЮНЯ 1940 ГОДА
В навигационный период 

в газете .,Далы1евосточ1плй 
моряк** с.ледует широко ос
вещать работу экипалщй 
судов, участков порта и 
бригад. На страницах 1'азе- 
ты Д0.ГГ5КН0 найти отраясе- 
ине вЫ11о.чиеиие п.даиа по- 
грузо-разгру.зочиых работ 
калгдой бригадой.

Наша газета упускает та
кой вопрос, как борьба за 
выполнение Указа от 26 
июня 1940 гола. На эту 
тему бы..1о помещено очень 
мало матерна.за.

Отделы кадров пароход
ства и порта могут помочь 
(J еда к н и и ] i е о б х о д и м i >i м и
сведениями и спр;)вками. 
Надо думать, что в летнгщ’о 
пору газета уделит доста
точно внимания вопросу 
установления лседезной дис
циплины в пароходстве.

Г. ГРИГОРЕНКО, 
заместитель начальника 
отдела кадров пароход
ства.
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Читатели о газете „Дальневосточнкй моряк“
ЗЯМЕТКИ ИНЖЕКЕРЛ

Газета в период зимнего 
судоремонта организовала 
борьбу за своевременное 
окончапне ремонта судов, 
помогала овладевать техни
кой. Газета вправе 1[азы 
ваться „нашей газетой’* — 
газетой коллектива.

Нельзя однако обойти 
молчанием некоторые недо
статки, от которых газета 
н есвобод 11 а. Тех 11 и ческ’ая
страница в самую горячую 
пору судоремонта прекра 
тила свое существование. 
Обмен техническим опытом, 
необходимый в наших усло
виях, нрекратнлся.

Надо особо отметить не
достаточную работу газеты 
в деле об'едннения и орга
низации ишкенерно-техпи- 
’ [сских работников системы 
пароходства. Основная мас
са инженеров завода и па
роходства — молодежь, не- 
цавно окончившая ВУЗы. 
На руководящей работе, 
не HMeii необходимого прак
тического и политического 
руководства, очень трудно 
найти свое место в произ
водстве. Тут должна была 
прийти на помощь газета, 
организуя обмен опытом 
работы, давая отдельные 
выстун-ления, вовлекая то
варищей в оби;ествеш1ую 
жизнь.

Этот вопрос газетой уну- 
ще11. Многие специалисты 
недостаточно серьезно ве
дут себя как iia производ- 
с/гве, так и в быту. Газета 
ие помогла организовать 
досуг инженера. Клуб мо
ряков, где можно было ор-

гани.зовать любое культур
ное мероприятие, ие поль
зуется вниманием у газеты. 
Вмезп'о культурного очага, 
клуб превратился в место 
сборища хулиганящих под
ростков. Немудрено, что 
взрослые рабочие и слунса- 
щие избегают к.чуба, они 
ие могут там пи найти для 
себя отдыха, не удов.яетво- 
рить своих кульзурпых за
просов.

Наряду с производствен
ными вопросами газета 
должна больше уделять 
внимания борьбе за куль
туру. Этого сделано не бы
ло.

Отсутствие цинкографии 
мешает газете давать зло- 
бодиевшле фотографии из 
яснзни нашего пароходства. 
Это обстоятельство сильно 
снижает действенность ма
териала, отсюда иногда 
сухость статей и заметок. 
Выло бы неплохо давать 
больше хроники, больше 
информационных заметок о 
жизни и работе коллектива 
пароходства. Это намного 
повысит интерес к газете.

Газета не свободна и от 
некоторых досадных техни
ческих ошибок. В ряде ста
тей работниками редакции 
в описании производствен
ных процессов допускались 
технически неправильные 
выражения, поии’жающие 
ценность материа.иа.

Эти недостатки газета 
должна устранить в даль
нейшей работе.

в. ВАЙСБРЕЙТ, 
главный механик судо
ремонтных мастерских.

ШИРИТЬ РЯДЫ 
АКТИВИСТОВ

Привлечение большего 
ко.чичества членов 1*ашего 
обшир1гого коллектива к 
участию в газете сделало 
бы ее более иптересиой и 
содержательной. Статьи ак
тивистов помогают нам зна
комиться с состоянием дел 
в пароходстве, с иов1Лми 
методами работы в хозяй
ствах.

„Дальневосточный моряк** 
иногда негшавилыю указы
вает виновников плохой ра
боты.

Мое пред.чожеиие—иметь 
при газете нештатного тех
нического редактора и ра
ботать еще лучше, еще 
плодотворней.

В. КЛИМЕНКО, 
капитан парохода ,Амур‘ .

О ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯХ
в  каждом номере газеты 

помещаю 1'ся снимки. Ози 
не имеют никакого отноше
ния к пароходству. Кроме 
того эти СНИ.МКИ читатель 
встречает в других газе
тах.

В газете „Дальневосточ
ный моряк** нужно поме

щать снимки, отображаю
щие жизнь пароходства, 
например, отдельные мо- 
мент[л работы мастерских, 
судов, порта, а также луч
ших людей пароходства.

Ш. БЕЛОКОНСКИЙ, 
старший помощник ка
питана парохода .Амур".

НЕНУЖНАЯ ОПЕКА
За период судоремонта 

газета не нашла ни одного 
случая из жизни ко.манд, 
достойного порицания и 
устранения. А ведь извест
но, что на отдельных су- 
.цах слаба трудовая диснип- 
лини, невозможная грязь. 
Газета взяла под опеку 
экипажи зимующих судов 
и идеализировала их рабо
ту.

Нужно добиться, чтобы 
на каждую заметку газеты 
хозяйственники давали от
вет, тогда авторитет laae- 
ты поднимется еще выше.

Е. БУЛАВСКАЯ, 
начальник планово-про
изводственного отдела 
судоремонтных мастер
ских.

Критиковать 
не взирая на лица
Газета робко и слабо 

критикует ошибки отдель
ных руководя1цих работни
ков. Больше (кггрой, дейст
венной критики, не взирая 
на лица.

М. ШАЛАЕВ, 
работник порта.

Сидора Л. К.—боец-отличник боевой и политической подго
товки военизированной рхраны порта, член редколлегии стенгазеты 
.На посту".

Недостатки, от которых нужно 
быстрей освободиться

На страницах празднично
го номера газеты „Дальне
восточный моряк** будет 
несомненно много сказано о 
хорошей, полезной работе 
нашей газеты. Заслуженно 
пользуется газета любовью 
и уважением всего коллек
тива пароходства.

Мче бы хотелось немно
го осгачозиться на от
дельных недостатках в рабо
те газеты и ее редактора.

Наша газета растет и 
растет быстро. Все ее 
ошибки и связаны с этим 
ростом.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Б0РЬ5Е ЗА ДОСРЗННЗЕ ОНОНЧАНИЕ РЕМОНТА 
СУДНА

Стенгазета „Полный вперед"

Итогом предмайского 
социалистического соревно
вания для экипажа парохо
да ,,Амур“ было окончание 
к 1 мая работ (рассчитан
ных на период ноябрь—25 
мая) по ремонту механиз
мов на 98,9 процента и на 
99 процентов по палубе.

Успехи эти — результат 
настойчивой работы всего 
экипажа судна. Организую
щую роль в этом деле сыгра
ла и стенная газета парохо
да—„Полный вперед** (ре
дактор т. Павловичев, зам. 
редактора т. Капитонов).

В ноябре, когда закончи
лась навигация 1940 года, 
моряки парохода в очеред
ном номере стенгазеты чи

тали призыв к соревнованию 
за высокие темпы, за отлич
ное проведение сзморемон- 
та. Газета писала:

„Настал ответственный 
период подготовки к нави
гации 1941 года. Высоко
качественный ремонт суд
на-необходимое условие 
успешного выполнения 
плана в наступающую 
навигацию. В эту горя
чую пору дорог каждый 
день**.
Экипаж парохода отозвал

ся на призыв. В следующем 
номере мы читаем индиви
дуальные социалистические 
договоры.

Начались ремонтные рабо
ты. Холод в машинном от 
делении доходил до 15

градусов, на палубе — до 
38—40 градусов. Машинная 
команда провела паровое 
отопление. В машине стало 
теплее. Но эта работа от
няла большую долю време
ни и задание по графику не 
было выполнено.

Отставание машинистов 
вызвало тревогу. Редактор 
т. Павловичев пошел к 
машинистам, к механикам. 
У членов редколлегии воз
никла мысль рассказать в 
газете о работе всей ма
шинной команды и на опыте 
передовиков подтянуть от
стающих.

Тт. Булатов, Малевский 
на страницах стенной газе
ты рассказали о том, как 
они добились первенства.

Узким местом были па
лубные работы. Редколле
гия пригласила на свое за
седание бригадира лучшей 
бригады т. Шишкина, а по
том подробно рассказала в 
газете о стахановских ме

тодах труда этой бригады 
Вслед за этим помполит 
судна т. Честной организо
вал обсуждение опыта луч
ших среди всего экипажа.

Результаты не замедлили 
сказаться. Производитель
ность труда по судну стала 
расти, достигнув 150 про
центов.

Редколлегия стенгазеты 
взяла под контроль выпол
нение обязательств коллек
тива—закончить ремонт па
рохода на 25 дней раньше 
срока.

Всю зиму шла борьба за 
знамя. В марте коллектив 
парохода ,.Дмур*‘ переходя 
щее красное знамя завоевал. 
Успехи были закреплены. 
В апреле красное знамя 
вторично осталось за эки
пажем парохода „Амур“.

Газета „Полный вперед** 
пользуется бо.льшим авто- 
ритето1Й среди экипажа суд- 

' на и вполне заслуженно.

В о з ь м е м  технический 
язык газеты. Много раз 
указывалось и т. Гельферу 
и т. Стрешинскому на не
допустимость такого поло
жения, когда статья на 
техническую тему пишется 
технически неграмотным 
языко.м. Почему бы по та
кой статье не консульти
роваться перед сдачей в 
набор у с п е ц и а л и с т а ?  
Ч а с т о  в г а з е т е  про
ходят явно технически не
грамотные заметки.• Полу
чается это так: в погоне за 
материалом на производ
ственную тематику берут 
все, что попадает и печата
ют. На вопрос, как попала 
статья в газету, заявляют— 
в порядке обсуждения. 
Вспомним хотя бы заметку 
об обшивке стенок трюмов 
шелевкой л засыпке шлаком 
для предохранения груза от 
порчи во время весенней 
погрузки.

Иногда бывает так, что 
рабкор напишет, а редак
ция, неудачно импровизи
руя, добавляет от себя, и 
получается неудобоваримая 
каша, в которой автор на- 
xoдиt знакомой только 
свою фамилию. Это надо 
выправить и быстрее.

Редактору газеты стоило 
бы подумать об организа
ции при газете стра!1ипы 
отдыха, отдельных статей 
по истории флота, великих 
морских открытий. Газета 
должна помогать читателю 
и в культурном развитии, а 
этого пока еще нет.

М. ТЕНЧЕР,
инженер эксплоатационнин.
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Т Р И Б У Н А  О П Ы Т А

БЫСТРО, ДЕШЕЕО И ДОБРОКАНЕСТВЕННО
В настоящее время про

изводство ремонтных работ 
по смене и нсправлепшо 
гребных винтов, дейдвудов, 
рулей, кингстонов произво
дится, как правило, с по
мощью дока и яллинга. 
Способ этот обходится до
рого, требует ра.11ичия судо- 
под'емпых сооруясений и 
вывода судна из эксплоа- 
танпи. При под'еме судна 
на док корпус судна неред
ко деформируется, а одно
временно деформируется и 
линия тоннельных валов. 
Это обстоятельство вызы
вает большие затруднения 
в' центровке дейдвуда под 
расточку после под'ема 
судна в док.

В настоящее время цент
ровка под расточку произ
водится по оси дейдвудиой 
трубы. Эта ось по ряду 
причин мо’жет быть эксцент
ричной по отношению к 
линии валов.

Вторым способом размет
ки является центровка дейд
вуда по фланцу последнего 
проме/куточпого вала. Этот 
способ также неудовлетво
рителен в связи G измене
нием линии вала па доке. 
Основной недостаток обоих 
способов заключается в 
том, что дефекты в центров
ке обнаруживаются только 
после спуска судна с дока 
If вызывают большие до
полнительные затраты на 
перекладку .линии валов, 
причем перекладка не уст
раняет дефекта центров
ки, а переносит его на всю 
линию валов.

Морские суда, переданные 
нам Дальневосточным па- 
роходс'1вом, находились в 
плохом техническом состоя

нии. Почти каяедое судно 
иуягда-лось в доке. Не гово- 
оя уясе о корпусе, нужна 
была зам1П1а дейдвудиых 
втулок, винтов, ремонт ру
лей, замена кингстонов. Не 
имея судопод'емиых соору- 
ясеиий, наши судоремонт
ные мастерские взялись за 
эту трудоемкую работу, на 
первый взгляд невыполни
мую в наших условиях.

Способом выморозки бы- 
.ло отремонтировано вало
вое хозяйство па двух мор
ских судах, ~  судоремонт- 
пики с задачей справились.

В дальнеГипем мы вполне 
можем производить эти тру
доемкие работы без дока и 
эллинга, применив способ 
выморозки fiupficaMiT. Спо
соб этот дает возмояспость 
произвести выморозку ру
ля, впита, кингстона в три 
раза быстрее, чем применяе
мый нами способ подборки 
льда в]»учиую, а такясе вдвое 
сократит рабочую силу и 
стоимость работ.

Новым способом моншо 
готовить майиы пуясных 
размеров путем искусст
венного замораясиваиия .лед
никового ящика в том месте, 
где нуяшо произвести под
водные ремонтные работы.

Путем выморозки центро
вать и укладывать валопро- 
вод гораздо .легче и надеж
нее, так как корпус с^щна 
не имеет деформации, как 
это имеет место при ремон
те в доке.

В течение двух—трех лет 
мы моясем з иа ч ит е . ль ио  
улучшить техническое со
стояние флота пароходства.

Г. глотов,
групповой инженер меха
нико-судовой службы.

Что показали учения 
по протнеоеоздушной
Рабочие и служащие па

роходства должны хорошо 
ов.ладеть военным делом, 
и зуч ать и 11 див идуа.л ьи ые 
средства защиты не то.лько 
теоретически, но и п[)акти- 
ческй. Вот д.ля этой цели 
штабом ПВО и бы.ли про
ведены но пароходству тре 
нировочмые учения в про
тивогазах в течение трех 
дней.

Эти дни показали способ
ность рабочих и слуягащих 
не спиясать производитель
ности труда, работая и в 
противогазах.

По порту, пароходству, 
судоремонт 11 н м м астер с к и м, 
торгмортраису в противо
газах работали 698 человек. 
Наиболее дисциплииирова- 
пы ко.ллектш ы 1 и 2 участ
ков порта, отделов механи
зации, сиабзкения, э.лектро 
глонтаясного, мехаиическо1'0 , 
литейного и инструменталь
ного цехов судоремонтных 
мастерских.

Недостаточно осозиа.ли 
цели и задачи тренировоч
ных учений но противовоз
душной и химической обо
роне коллектив 3 участка, 
механико-судовая слузкба, 
контора торгмортраиса. Они 
к тренировочной работе в 
противогазах отнеслись не
достаточно серьезно.

Штабом ПВО к первомай
ским дням иол1'отовлеио 43 
значкиста ПВХО, из них 37 
значкистов 1 ступени и 6 
значкистов второй ступени.

Казкдый член нашего кол
лектива обязан сдать нормы 
па значок ПВХО. Уешпение 
обороноспособности нашей 
страны—наша обязанность, 
по мы ее выполним тогда, 
когда будем по-боевому 
владеть воеш1ым делом.

В. НАСОНОВ, 
старший инструктор ПВО 
порта.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ
(Беседа с помощником

С 6 апреля по 1 мая про
ходили комсомольские со
ревнования по гимнастике. 
В соревнованиях приняли 
участие и комсомольские 
организации Николаевского 
пароходства.

В-беседе с нашим сотруд
ником помощник начальни
ка политотдела по комсо
молу т. Попенков поделился 
первыми итогами соревно
вания.

Из 20.) комсомольцев при 
няло участие в соревнова
нии 113 человек. Впереди 
всех—комсомольская орга
низация судоремонтных 
мастерских (секретарь ко
митета т. Кокорина, физорг 
т. Найденов). Комсомольцы 
судоремонтных мастерских 
по соревнованиям в Ниж
не-Амурской области заня
ли второе место. Комсо
мольская организация на
граждена грамотой област
ного комитета по делам 
физкультуры и спорта.

начальника политотдела по комсомолу т. Попенковым)

Организованность и дис
циплину показали комсо
мольцы военизированной 
охраны порта (секретарь 
камитета т. Евтушенко, 
физорг т. Зинков). Ими 
успешно сданы нормы по 
вольным движениям, прыж
ком в высоту сразбега, бу
му и лазанию по канату.

В школе морского уче
ничества (секретарь коми
тета т; Прохорихин, физ
орг т. Гусак) 66 человек 
сдали нормы но вольным 
движениям. Проявлен боль
шой интерес к гимнастичес
ким соревнованиям, тре
нировки проходили регуляр
но и организованно.

Позорно провалились 
комсомольская организация 
управления пароходства 
(секретарь комитета т. Си
доров) и организация пор
та (секретарь комитета 
т. Козина). В управлении

пароходства из 36 человек 
сдали нормы только 9 че
ловек. В порту нормы сдал 
только 1 человек.

В этих двух организа
циях наблюдается расхля
банность и недисциплини
рованность. Секретари ко
митетов комсомола тт. Ко
зина и Сидоров несерьезно 
отнеслись к проведению 
соревнований по гимнасти
ке. Комсомольцы порта и 
управления пароходства 
обязаны наверстать упу
щенное и в ближайшее 
время сдать нормы.

Эти соревнования явля
ются лишь первым шагом 
к внедрению гимнастики в 
быт каждого комсомольца. 
Комсомолец должен пов
седневно заниматься гим
настикой, закалять себя, 
быть выносливым и воле
вым.

В ПЛ0ТН)11Н0М ЦЕХЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Хочу рассказать о рабо

те плотничного цеха. Она 
должна быть поставлена 
лучше, чем в данный мо
мент.

Возьмем подготовку ра
бочего места. Получив за
дание, спрашиваешь у мае 
тера—где взять материал. 
Мастер обычно отвечает— 
„нужно найти“ , или промол
чит.

Сушилка всю зиму стояла 
пустая, а сухого материала 
нет ни доски. Приступая к 
изготовлению заказа, рабо
чий прежде всего думает 
о сом, чтобы качество вы
полнения было высокое. Но 
материал оказывается сы
рым. Приходится пилить 
его на станке и укладывать 
в сушилке на просушку.

Так работает цех на про
тяжении всего судоремон
та.

Такая постановка работы 
в цехе отражается как на 
росте производительности 
труда и выполнении произ
водственного плана, так и 
на заработке рабочегб. Мы 
могли бы делать гораздо 
больше. Но со стороны 
мастера нет настоящей за
боты о подготовке рабоче
го места, о своевременной 
выписке нарядов и т. д.

Недавно например, я на
чал заготовку материала 
на два стола и две эта.жер- 
ки. Набрал сырых досок, 
нарезал и уложил в сушил
ку. Затем 3 дня ремонти
ровал штурвал. Два дня 
снова возился со столами 
и этажерками и только 
после этого получил наря
ды. Таких фактов сколько 
угодно.

А как наряды выписыва
ются? Изготовляли мы с 
т. Кононовым койки одной 
формы. Тов. Кононов полу
чил наряд по 20 часов на 
штуку, я—по 17 часов. Вот 
другой пример. Столяр 
т. Лобастов изготовлял 
столики для п а р о х о д а  
„Ола“ . Такие же столики 
изготовляли д р у г и е .  
Тов. .Лобастову уплаче
но за 12 столиков 325 руб. 
43 коп. Я делаю столы, на 
которые нужно заготовить 
материала в два раза боль
ше, а количество часовдает- 
ся то же, что и на столы, 
требующие материала в 
два раза меньше, то-есть 
размеры столов 800x500. 
1200x600 и 500x500 опла
чиваются одинаково.

В. ХАУСТОВ, 
плотник.

Устранение производственных неполадок—  
кровное дело профорганизации

в отдельных цехах зато
на поголовно все бригады 
перевыполняют планы. В 
частности, в плотничном 
цехе нет ни одной бригады, 
которая не перевыполнила 
бы плана за вторую декаду 
апреля. На высоком уровне 
шла работа и в третьей 
декаде. Но наряду с хоро
шими примерами мы имеем 
ряд отрицательных явле
ний—неунлотненность ра
бочего дня, частые передел
ки. Это зачастую смазыва
ет хорошую работу пере
довиков.

Слесарный цех. При вхо
де сидят рабочие, разгова
ривают, читают газеты, 
курят. Они в этом цехе не 
работают, но находят здесь 
пристанище, бездельничают 
в рабочее время.

Поднимитесь в контору 
мастеров. Оконные стекла 
там не протерты, пол гряз
ный, на полу бумага, окур
ки.

Все это говорит о том, 
что в слесарном цехе мест
ком не организовал настоя
щей борьбы за культуру, 
за чистоту рабочего места, 
за уплотнение рабочего 
дня.

Показатели соревнующих
ся котельного цеха были 
бы значительно выше, если 
бы работа проводилась про
думанно.

Местком не должен про
ходить мимо этих недостат
ков.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель басском- 
мора.

выдачу масла
На основании существую

щих caicoiioB рабочие иа 
особо вредных р а б о т а х  
ДО.ДЖИЫ по.иучать по одной 
бутылке молока в день эа 
счет производства. За от- 
сутотвие.м молока, в судо
ремонтных мастерских за
меняют его сливочным мас
лом! При правильной выда
че, то-есть ежедневно, эф
фект будет тот ясе. Но в 
судоремонтных мастерских 
выдачу масла производят 
нерегулярно, а втадают за 
месяц сразу, накапливая 
ки.лограмм - по.т1тора.

Таким образом рабочий, 
работая па вредных рабо

тах, ежедневно масла не 
употребляет.

Саиииспекции и профор
ганизации необходимо за
няться этим. Рабочий дол
жен по.толгеииое ему масло 
получать е^кедпевио.

При судоремонтных мас
терских имеется буфет торг
мортраиса, где мж'ло моя:- 
110 выдавать по требовани
ям, оплачиваемым мастер
скими.

Н. РОВКИН,
главный бухгалтер судо
ремонтных мастерских.
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