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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРИ
О Р Г А Н  

ПОЛИТОТДЕЛА 
И БАССНОММОРА 
НИНОЛАЕВСНОГО- 

НА-АШУ РЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ТОВ. МОЛОТОВА В. М.
®Т ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова 

®. М. о том, что ему трудно исполнять обязанности 
Председателя Совнаркома СССР наряду с выполнением 
©бязанностей Народного Комиссара Иностранных Дел, 
удовлетворить просьбу тов. Молотова В. М. об осво
бождении его от обязанностей Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 мая 1941 года.

У К А З
йрезидиума Верховного Совета СССР

О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. И. В. СТАЛИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИСС^^РОВ СССР
Назначить тов. Сталина Иосифа Виссариочовпчт 

Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Презизиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
(9 мая 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР
О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. В. М. МОЛОТОВА ' 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Назначить Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. Молотооа Вячеслава Михайловича заместителе.м 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Предсе.ватель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
О мая 1941 года.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ГОТОВНОСТИ И НАВИГАЦИИ

Плохо встречают навигацию механизаторы, 
работники коммунального отдела и торгмортранса

Грузчикам —
Общежития № б и № 7 

для грузчшсов выстроены. 
Однако к сборке парового 
отопления приступили толь
ко на-днях. Электроосве- 
щени.ч до сих пор не 
имеется.

В доме пароходства, где 
намечено разместить 250 
грузчиков, производятся 
отделочные работы. Закан
чивается настилка полов, 
навешиваются д в е р и ,  
вставляются рамы.

Из постельных принад
лежностей в нужном коли
честве имеются простыни 
и наволочки. Недостает 
чехлов для матрацев и 
одеял.

В общежитии по улице 
Кантера имеются старые 
кровати, нуждающиеся в 
ремонте. Ремонт их по сей 
день не начат.

уютное жилье
Для сушки спецодежды 

и хранения ее потребуются 
су'пилки и шкафы. Сушил
ки не построены, нет и 
шкафов.

В новых общежитиях от
сутствуют чайники и круж
ки. О приобретении их 
коммунал1.ному о т д е л у  
(начальник т. Хохлов) не 
обходимо позаботиться.

Об обслужавающем пер
сонале о б щ е ж и т и й — об 
уборщицах. Их потребует
ся 9 человек; пока люди 
не подобраны.

До приезда грузчиков 
остались считаные дни. 
Понятно, что надо сейчас 
фоосировать оборудование 
общежитий. Г р у з ч и к и  
должны получить уютное, 
чистое, светлое жилье.

С. КУЛАКОВА, 
санитарный врач.

Благие намерения тов. Смолина

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
МОРСКОГО ФЛОТА СССР

30 апреля 1941 г. №  206;Л
1

За стахановскую работу в зимний судоремонт 1941 
года наградить значком „Почетному работнику морско
го флота":

Вольского А. К., начальника механико-судовой 
слул<бы Николаевского-на-Амуре пароходства;

Сизова Н. И., бригадира караванного цеха судо
ремонтных мастерских;

Степанова В. В.—третьего ме.ханика парохода 
„Ола“.

§
Похвальной грамотой Наркомморфлота Союза ССР:
Шубина Т, А.—слесаря судоремонтных мастерских;
Божко Г. Ф.—контрольного мастера судоремонт

ных мастерских;
Рязанова М. И.—второго механика парохода „Ола“ .
Народный ком и,cap морского флота СССР

С. ДУКЕЛЬСКИЙ.

Ч

И З В Е Щ Е Н И Е
13 мая в 8 час. вечера в клубе моряков состоится 

собрание партийно-хозяйственного актива пароходства.
ПОРЯДОК ДНЯ:

Проверка исполнения решений партийно-хозяйс?, 
вешюго актива от 9 марта 1941 года..(дШ|,ш\'дчийи---на- 
чальник пароходства т. Маркелов, ;̂ нач|К1ьняк' порта 
т. Волещепко). } Ц "*

Торгмортрапс (директор 
т. Смолин) наметил большой 
и надо сказать неплохой 
план обслуживания грузчи
ков и плавсостава п навига
цию 1941 г. Предполагает
ся открыть 2 новых столо
вых — одну в красном 
уголке затона, другую—на 
молу. Создается база для 
снабжения плавсостава, 
проектируется открыть 2 
ларька при общежитиях.

Планы-то хорошие, но 
пока они и остаются хоро
шими планами. В стоювой 
№ 1 не расширена кухня. 
К организации столовых 
в красном уголке затона и 
на молу еще не приступле- 
но.

Плохо дело с инвентарем 
для столовых. К о т л о в ,  
кастрюль, посуды имеется 
в недостаточном количест
ве. Заказ на поделку этого 
инвентаря дан, но не вы
полняется.

Кое-какие работы произ
водятся по оборудованию 
буфета в павильоне на 
улице Красина. Сделан ла- 
р(?к на Читинской улице, 
вблизи общежития порто
виков.

Торгмортранс плохо под
готовлен к навигации 1941 
года.

Н. ПОПЕНКОЗ, 
пом. начальника полит
отдела по комсомолу.

® «  Э

Злополучная шестерня
Е щ е  р а з  о р е м о н т е  п л а в к р а н а

Порядочно времени прош
ло с тех пор, как на стра
ницах нашей газеты была 
помещена статья о готов
ности (почти) плавкрана к 
навигации. Тогда оконча
ние ремонта задерживала 
исключительно одна шес
терня к лебедке № 1. Ее 
нужно было профрезеро- 
вать. Что же произошло 
с этой злополучной шес
терней?

П о с л е  опубликования 
статьи шестерня была пос
тавлена на фрезерный ста
нок в токарном цехе. Про
стояв на станке бесполезно 
5—6 часов, она была снята 
и снова забыта.
• Через 9—10 дней будет 
открыта навигация. Часть

вспомогательного флота 
зимовала на берегу, на 
берегу затона расположены 
суда других организаций. 
Кран будет особенно необ
ходим—вое суда н у ж н о  
спускать на воду. Й все - 
таки эти неотложные ра
боты одна шестерня может 
задержать.

Старший механик плав
крана т. Черкасов 4 мая 
напомнил об этом глав
ному инженеру т. Шелу- 
ченко. Главный инженер 
ответил: „Будет готова, а 
когда — скажем**. О т в е т  
безнадежен. Есть опасение, 
что плавкран к навигации 
не будет готов.

п. м.
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Будущие судоводители.
Ученики ленинградского ремес

ленного училища морского тран
спорта — П. Иванои (слещ) н 
В. ( J m h o h o b  осматривают первые 

самое 10ятел1.ные такелажные 
изделия.

ИЗ Ш ЕСТИ  
ГРЕЙФЕРОВ ГОТОВ 

ТОЛЬКО ОДИН
к 10 мая отдел механи

зации должен был изгото
вить 6 грейферов. Из них 
готов только один, 4 грей
фера готовы лишь на 50 
процентов, не произведена 
сварка и сборка.

Известно, что в первые 
дни навигации ввиду на
пряженного положения с 
электроэнергией макси 
мальное количество грузов 
придется обрабатывать па
ровыми кранами. Как от
ремонтированы паровые 
краны?

Готовность крана № 1 
составляет только 70 про
центов. Отсутствует втул
ка, не сделана обмуровка 
котла. Для крана ,№ 2 не- 
хвагает золотниковых и 
поршневых колец. Кран 
„Дерик** также не готов. 
Установленный на барже 
„Волочаевка** кран № 3 не 
имеет втулки и не покра
шен.

Лучше положение с 
пластинчатыми и ленточ
ными транспортерами, эта 
работа в ы п о л н е н а  пол
ностью. Правда, нет прово
дов для подачи электро
энергии.

В отделе механизации 
отсутствуют нормы выра
ботки и плановые задания.

А. БЕРЕЖНОЙ  
И. БОБРОВСКИЙ  

Н. БЕНЕНИН 
П. КОЖ ЕВНИКОВ

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 

ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ
Отчетпо-выборпые собра- 

«яя в парторганизациях 
Яиколаевского пароходства 
S текущем году проптли 
жри значительно большей 
•явке и активности, по срав- 
жению с выборами прошло
го года. На собран пн ком
мунистов затона в прениях 
выступило 18 человек, в 
•т о р г м о р т р а н с е — 6, в 
ВОХРе — 6, в прокурату
ре—5. Всего в обсуясдении 
•тчетных докладов приняли 
-участие 72 человека.

Собрания прошли на вы
соком и д е йн о- н о л 1 гг и ч е с к о м 
уровне, при полном соблю 
денпи внутрипартийной де
мократии. На собраниях бы
ла широко развернута кри
тика и самокритика недос
татков в работе napTopi'a 
иизадий и хозяйств паро
ходства.

Выбортл закончены. В 
парторгапы п е р в и ч н ы х  
иарторгаиизаций избраны 
«большевики, способные вы
полнять решения партии и 
правительства.

Решения отчетно-выбор- 
•лых собраний призывают с 
■eiTlo большей э и е р г и е й 
взяться за ликвидацию от
ставания отд|'льиых участ
ков, за улучшение сосгои- 
лия внутрипартийной ра
боты. К этому нас обязы 
вают и серьезные ошибки 
■npojuMoro года и надвигаю
щаяся навигация.

В решениях парторгани
зации порта запшяшо—до- 
бнтьея рентабельной рабо
ты порта, получить 131 ты
сячу руб. прибыли в И)41 г.

Задача серьезная, почет
ная и вынолнимая при у с 
ловии, если портовики >jy- 
дут лучше работать, если 
■не допустят ошибок прош- 
лы.'с лот. Эго относится, 
однако, не ;t-одному порту. 
Оно в раиной стенеии ка-■ 
сается шгрторгаш[заци11 су-| 
доремонтных мастерских, ’ 
управления пароходства и 
торгмортраиса.

Как сразу установить 
твердую дисциплину,нала 
дить культурно-бытовое об
служивание грузчиков, ор
ганизовать соцсоревнова
ние,—этими вопросами на
до сейчас серьезно занять
ся. А главное—заранее рас
ставить силы а!’итаторов. 
О рабочими - грузчиками 
должны беседовать, вести 
•массовую работу не только 
рядовые чтецы, а и руко
водящие работпики порта 
я пароходства.

В судоремонтных мастер
ских тяясело сказалась не
достача материалов для 
•судоремонта. Недоставало 
котельного железа, углово
го, клиигерита и других 
материалов. Отсюда вывод: 
не отк.чадывагь завоза ма- 
•териалов до осени, а доби
ваться их получения с от
крытием навигации.

Большое беспокойство 
сквозило в речах многих 
выступавших на собраниях 
за питание механизмов 
жлектроэнергией. Недоста
ча электроэнергии может 
ограничить механизирован

ную переработку гру.зов 
Поэтому следует взяться 
настойчиво за разрешение 
этой задачи. Моясет быть 
целесообразно договорить
ся с судоверфью об испо.чь 
зовании их электроэнергигг, 
может быть возможны дру
гие мероприятия.

В парторганизации управ
ления пароходства егце до 
выборов говорн.1Ш о круг.то- 
суточном плавании в .иима- 
ие, о догрузке пароходов 
за баром и т. д. Надо со 
всей большевистской энер
гией бороться за выполне
ние этих предлоягений.

На собраниях товарищи 
констатировали, что руко
водство комсомольскими и 
профсоюзными организа
циями было исключительно 
слабое. Одна из серьезных 
ошибок-- попытка секрета
рей отдельных парторгани
заций взять ыа себя всю 
тяжесть партийHoii работы, 
не привлекая к работе ч.ле- 
нов партбюро и партийный 
актив, чег'о по.!гитотдел 
во-время ие вмправил.

Нуясно повернуть biht.u i- 
иие комсомольских opi-aini- 
заций к вопросам нроизвод 
ства, привлекать беснар- 
тий[1ый актив.

Наведение твердой, бо.ть- 
шевистской дисциплины в 
II 1рторгаиизациях пароход
ства, проверка иснолнення, 
ос у щес ТВ ле и и е до п с г не и 11 о- 
го контроля над нронзвод- 
сгвом, улучшение нропн- 
гаидистской н агитацион
ной работы —вопросы, иа.л 
разрешением которых пред
стоит работать парторгани
зациям и политотделу. Иуя:- 
но помнить, что чем в wine 
уровень 11артийномассоВ')й 
[)аботы, тем успешнее вы
полни ютси производствен
ные .-шдания.

А. ДМЛТР.И'ЕЗ,
зав. орготделом ГК ЗКП(б).

СОВЕЩАНИЕ СЕНРЕТАРЕЙ 
И ЧЛЕНОВ БЮРО 

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
ПАРОХОДСТВА

В политотделе паро
ходства 8 мая состоя
лось совещание секре
тарей и членов бюро 
парторганизаций паро
ходства. На совещании 
был обсужден доклад об 
итогах отчетно-выбор
ной кампании парторга- 
нов и задачах парторга
низаций.

Выступления секрета
рей партбюро судоре
монтных мастерских,  
порта и других показали, 
чго предложения комму
нистов, внесенные на от
четно-выборных собра
ниях, п р о в о д я т с я  в 
жизнь крайне медленно. 
Достаточно сказать, что 
в порту с 20 апреля не 
состоялось партийного 
собрания.

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТОВ

15 мая политотдел па
роходства в клубе моря
ков организует вечер 
вопросов и ответов. Сей
час в коллективах всех 
х о з я й с т в  пароходства 
идет сбор вопросов.

Ответы на вопросы 
политического, произ
водственного характера, 
бытовые и прочие да.дут 
квалифицированные про
пагандисты города и ру
ководящие работники 
пароходства.

Об учете и статистике
Огромное значение учета, 

статистики в социалистиче- 
скцм хозяйстве неоднократ
но подчеркивалось осново- 
полояцгиками марксизма- 
ленинизма.

В. И. Ленин говорил: 
„Учет и контроль — вот 
главное, что требуется для 
„налажения“ , для правиль
ного функционирования 
первой фазы KOMiMyimc- 
тического о б ще  с т в а “. 
(В, il. Ленин, соч. т. XXI, 
стр. 4Нб, партнздат 1935 г.).

Выступая на X III с/езде 
РКП(б) в мае 1924 г., това
рищ Сталин сказал: „...Ни
какая строительная работа, 
никакая государственная 
работа, никакая плановая 
работа немыслима без пра
вильного учета. А учет не
мыслим без статистики. 
Учет без статистики ни 
шагу не двинется вперед" 
(X III с'езд РКП(б), степогр. 
отч., стр. 130).

Прен.мунщство статисти
ческого учета заключается 

его оперативности. По
средством статистическо1'о 
учета мо'жио видеть про
цесс производства, выиол- 
пенне плана, следовательно 
своевременно принимать ме- 
ргт к улучшению работы.

Статистика в нашем на- 
зоходстве в 19-10 году от
нюдь не была оперативной, 
теряя этим свою ценность. 
Причиной была недооценка 
учета отдельными работни
кам и, без( I тветег ве 11 ноет ь
отдельных капитанов судов 
в деле CBOv'̂ BpeMoimoro пред- 
ставчеиия рейсовых отче
тов, система учета и отсут
ствие контро.чя со стороны 
отдела экен.:1оатации над 
рейсовыми отчетами судов.

Ко|'да н6требова.г[ось уз
нать, сколько вре.меии суда 
стояли в ожидании бункера 
я причины- олсидання—это
го никто не мог сказать, 
так как эти данные ие учи-j 
гыва.!П1 Сь. Рейсовые отчеты! 
судов не проверялись огде-!

лом эксп.поатадии, а сдава
лись непосредственно в пла
новый отдел.

В этом году служба 
эксплоатацни не согласо
вала формы рейсовых отче
тов с плановым отделом. В 
результате новые бланки 
рейсовых отчетов таклсе не 
отвечают всем требованиям.

В 1940 году в отделе кад
ров отсутствовал точный 
учет труда, плановый отдел 
вынулсден был собирать 
сведения по судам, отделам 
и хозяйствам.

Для налаживания учета 
и отчетности считаю необ
ходимым провести следую
щие мероприятия:

1) Для отчетности но фор
мам М-10, М-12 и М-13 (фор
мы, установленные Нарком- 
морф-тотом) в плановом от
деле завести карточную 
систему учета, что позво- 
.яит подготов.тять отчет
ность в процессе месяца. 
Итоговые данные по кар
точкам за месяц будут 
являться готовым материа
лом для составления отчет
ности. Э то даст возмолсность 
представлять отчетность 
раньше срока, установ-иен- 
ного Наркоматом.

2) Рейсовые отчеты судов 
принимать Г)^ушювым дис
петчерам. Диспетчер после 
проверки со своим заклю
чением передает отчет пла
новому отделу для обра
ботки. Одновременно ком
мерческая группа передает 
расчеты таймшитов но все
му рейсу, с указанием на
именования грузов.

3) Для правильного уче
та труда и зарплаты надо 
наладить в отделе кадров 
учет движения рабочей си
лы и отработанных чело
веко-дней.

До открытия навигации 
Следует провести инструк
таж с грузовыми помощни- 
ка:\ш ка.литаиов и шкипера
ми.

В. Ш УйЬГА, экономист.

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ ПАРОХОДСТВА

От старшего механика i судах, в машинных отделе-
речного катера до груано- 
вого инженера ме.'(аннко-су 
дозой службы Николаевско
го пароходства—так вырос 
Георгий Михайлович Гло
тов за последние шесть лет.

Со времени создания Ни
колаевского пароходства 
он показал себя неутоми
мым работником, знатоком 
своего дела на ремонте 
морских судов.

Зимний судоремонт 1939— 
40 года был тяжелым для 
нового пароходства. Ранний 
ледостав не дал возможнос
ти завезти в Николаевск 
необходимые материалы, 
инструменты. Это создало 
трудности. Они усугубля
лись еще недостатком кад 
ров ремонтников. Но в 
группе судов, которой ру
ководил т. Глотов, ремонт
ные работы проходили 
успешно. Здесь сыграл 
п о л о ж и т е л ь н у ю  роль 
Георгий Михайлович. Дни 
и вечера он проводил на

ниях, являясь во всех труд
ных случаях надежным 
консультаито.м механи;шз, 
машинистов.

В самый разгар судоре
монта,—говорит начальник 
механико-судовой службы 
т, Вольский, — Николаев
ское пароходство получило 
йравительстзенное задание. 
Предстояло достроить, ме
ханизировать и ввести в 
эксплоатацию (в навигацию 
1940 года) морскую тысяче
тонную баржу.

Баржа за период двух
летней консервации была 
полностью разорузкена. 
М е х а н и з м о в  и мате
риалов не было, про
ект, рабочие чертежи от
сутствовали. В этих усло
виях достройка баржи в 
короткий срок казалась 
невыполнимой.

Для руководства работа
ми требовался крепкий, не 
боящийся т р у д н о с т е й ,  
инициативный ч е л о в е к .

Выбор пал на группового 
инженера т. Глотова.

Георгий Михайлович Гло
тов полностью отдался 
работе. Когда дело тормо
зилось отсутствием мате
риалов, он из руководите
ля превращался а снабжен
ца. В поясках требующих
ся материалов, деталей, 
арматуры он перерывал 
все склады, а когда не на
ходил искомого на скла
дах—использовал уже вы
брошенное, считавшееся 
негодным, мобилизуя на 
достройку внутренние ре
сурсы пароходства и С}'до- 
ремоатных мастерских.

Большое внимание т. Гло
тов уделял организации 
труда. Частично пришлось 
заняться и чертежами.

Скоро черные линии 
чертезкей воплотились в 
крепления, надстройки, в 
паутину трубопроводов. 
Баржа принима.та постепен
но вид нового судна. Полу- 
раззалившийся остов прев
ратился в годную для экс- 
плоатации ,баржу „Совга- 
вань“, оборудованную па
ровыми лебедками, насоса
ми, брашпилемД рулевой

машиной, целой системой 
трубопроводов, вплоть до 
противопожарного пароту- 
шения Для экипажа обору
дованы уютные помещения.

Такое отношение к делу 
для Георгия Михайловича 
Глотова характерно.

В зимний судоремонт 
1940—41 года т. Глотов 
также отлично руководит 
своим участком работы.

Тов. Глотов — хороший 
рационализатор. Предло
женный им новый способ 
выморозки дейдвудов—при 
помощи иселезных ящи
ков—в н е с к о л ь к о  раз 
ускоряет производство этих 
работ в сравнении с под
боркой льда ручным спо
собом. Им же разработана 
конструкция ш т а м п о в  
по изготовлению патенто
ванных прокладок для па- 
росекций пароперегревате
ля. Это сэкономит остро
дефицитные прокладочные 
материалы и облегчит труд 
людей.

Дисциплинированность, 
глубокая вдумчивость, точ
ность исполнения обеспе
чивают т. Г.1отову успех 
в работе. Б. ЛАВРОВ.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ГОТОВНОСТИ К НАВИГАЦИИ

Портовики, образцово подготовьтесь к обработке судов!

из ВСЕХ участков т р е т и й  
отстающий

самый

Первый и второй участки 
норта, по сравнению с 
третьим, значительно луч
ше подготовлены к нави1а- 
ции.

На первом участке (на
чальник т. Бобровский) все 
склады обеспечены весами, 
инвентарь готов. Чувствует
ся недостаток лопат, ведер.

Участок полностью уком
плектован прорабами и за
ведующими с кла дами.  
Имеется 9 грузоприемщи- 
ков,нехватает одного—двух.

Участок получил нави!’а- 
дионный план, план обсуж
дался на производственном 
совещании. Навигационный 
план разбит на квартальные, 
декадные и дневные.

К недостаткам следует 
отнести плохую обеспечен
ность бланками. Есть толь
ко бланки коммерческих 
актов. Крытии складов так
же еще не отремонтирова
ны, в складах Х »№ 14, 15 
очи протекают. К приему 
первого пар.охода участок и 
основном готов.

Второй участок (началь
ник т. Бережной) также 
укомплектовав руководя
щими работниками. Подоб 
ран хороший штат заведую
щих складами. Грузоприем
щики также имеются, но 
недостаточно опытны.

Склады отремонтированы 
плохо. Крыши почти но 
всех складах протекают, 
особенно в складе X» 2.

На участке недостает! 
захватных приспособлений j 
и совсем нет тросов. Необ-1 
ходимы трехтонные и пяти
тонные весы.

Участок еще не получил 
бланков, каргопланов, спе
цификаций, складских книг.

Весь третий участок (на

чальник т. Бекепин) зава
лен грузами и всяким не
нужным хламом.

Начатое строительство 
причалов с южной и вос
точной сторон далеко еще 
не закончено.

В складе Х» S все двери 
(торцевые и боковые) неис
правны и требуют быстрей
шего ремонта. В складе во 
многих местах осел пол, 
нужна перестилка его и 
замена городков.

Примерно в таком же 
состоянии склад Х“ Ю. Здесь 
нужно произвести замену 
продольных и поперечны.х 
брусьев, а также настила.

Недостает мешков и ло
пат для угля, храпцов для 
парашютов.

Весовое хозяйство совер
шенно отсутствует. Имеют
ся всего одни непригодные 
для работы весы.

Для приема груза нехва- 
тает места. Имеется очень 
много бездокументного гру
за, который до начала 
навигации надо убрать из 
склада.

Не ведется подготовки к 
питанию грузчиков непос
редственно на участке. За
везены лишь .’ТОСКИ для 
строительства столовой.

На участке нет еще долж
ностных ннструкци!'!, кото 
рыми должны руководство
ваться прорабы и складские 

1 работники.
На долю 3 участка выпа

дает 40 процентов грузообо
рота порта. Сейчас 'надо 
сделать все для того, чтобы 
учас-ток бесперебойно обра
батывал суда.

Участку нужно оказать 
серьезную помощь.

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ПЛЯВЯНИЕ— 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВЯ

М. TEH4ZP, 
А. ГЕОРГЛЁВ, 
в. НАГОНОВ, 

в. КРОПОТОВ.

Моряки Николаевского 
пароходства в 1941 году 
должны осуществить бес
перебойное круглосуточное 
плавание в лимане реки 
Амура. Для этого необхо
димо подготовить судово
дителей и привести в по
рядок IT усилить ограяеде- 
нитг фарватеров.

Запятил с капитанами, 
диспетчерами, лоцманами 
и помощниками капитанов 
были организованы. Гидро- 
1’рафический раГиш помог 
в этом отношении, работ
ники 1'идрое.11у;кбы взяли 
на себя преподавание. Одна
ко посещают занятия толь
ко лоцманы. Капитаны и 
их помощники повидимому 
полагаются иа лоцманов.

Команда п.чрохоля .Куябышеп' 
Мурманского бассейна, сореа- 
нунсь с командой теплохода 
„14иолкоъский“,ззпоеьала первен
ство.
НА СНИ.МКЕ: капитан парохода 

„Куйбышев" И. В Токопенко.
Фото ГАСС.

А не мешало бы капитанам 
помнить, что при проводтщ 
судна лоцматгом с них от- 
ветствеппостп татше не 
снимается.

Подготовительные рабо
ты по приведению в поря
док (И'раясдеиия идут тоже 
пе совсем хорошо. Гидро
графический район не в 
состоянии без помощи па
роходства выполнить всех 
предусмотренных р а б о т. 
Мастерские, припав заказ 
иа поделку скоб, вертлю
гов и болтов для буйрепов, 
дол1'ое время выполнение 
заказа тянули, а 6 мая мас
тер т. nii'iKan заявил, что 
выполнить его пе может, 
ибо таков приказ глав1Ю1'о 
ин/кеиера тов. Шелучепко. 
Времени д.тгя этого требует
ся! не больше 8 человеко
дней, к тому 5ке кузнецы 
не загруяшны работой.

Невыполнение заказа I’po 
ЗИТ срывом своевременной 

! постановки огра;кдения, а 
I , следовате.иы!0 и задеряскоп 
“ нормального сзщоходства в 

лимане.
Для р е м о н т а  етарглх 

iстворных знаков и построй
ки IIOBFJX иуясен тес и дру
гие материалы. Без iioMOinii 
пароходства з.цссь опять- 
таки но обойтись, но даль- 
ine раз1’оворов о помощи 
дело не идет.

Не м ал о в !1ж н !1 я з ;iд ач а — 
упичтоясение девиации ком
пасов па судах, ибо без 
исправного мореходного 
инструмента говорнгь о 
круглосуточном п.'1авании 
бессмысленно.

Таковы основные педо- 
стагщ'! в деле под|‘отовки 
к круглосуточному плава
нию в лимане реки Амур.

в. МУРЗИН,
работним гидрографиче
ского района.

Осталось 10 дней
считаные дни отделяют 

пас от начала навигаци.ч. 
Близок день, когда в Инко- 
лаевский порт прибудут 
грузы для трудящихся Са
халина.

1941 год для моряков, 
портовиков п судоре.уоит- 
I1HKOB Николаевского паро 
ходства долзкен стать пере
ломным годом. Наркомаг 
ждет от трудящихся паро
ходства быстрой, дешев!)й 
и доброкачественной обра
ботки судов. Иасе.иение 
Сахалина зкдетотпас свое 
временной доставки грузов 
и в долзкном порядке.

Решение этих задач до
стигается не разговорами, 
не благими намереиия.ми, а 
черновой, упорной работой.

В течение зимы много 
усй.лий бы.яо прилозкен I к 
тому, чтобы подгнтовнть 
флот и порт к выполнешпо 
навигационного плана. Сде
лано многое, но вредно и 
ошибочно переоценить ус

пехи и успокштьел иа них.
В оставщчес.л дни вс(>, си

лы, все усилия Д'1Л>кпы 
быть направлены на усггра- 
непие недоел'атк )в, на лик
видацию недоделок, на то, 
чтобы во в с е о р у з к и н  
встретить первые пароходы.

Какие это недостатки? 
Возьмем жилища. В порт, 
как известно, оясидается 
приезд свыше 400 грузчи- 
к-)в. Ку.льтурные, уютные 
общезкития дли грузчиков — 
н е о б X о д и м о е условие 
Д.ЛЯ высокоцро извод итель- 
пого труда Факгы показы
вают, что обп1,езкития дале
ко еще не готовы, пехва- 
тает постельных принад- 
лезк.чосте’й, чайников, тум
бочек. Бюро горкома ВКЛФ) 
иа-днях ПРИИЯ.ЛО решение, 
в котором у|газало иа ие- 
удовлетворите.льпую подго
товку пароходства к при
ему грузчиков.

Все во.чмояспости образ
цово подготовиться к при

ему грузчиков в пароход
стве имеются. Дело за пор
товиками, в частности за 
работниками коммуна.лыю- 
го отдела

Моразре[пен!!ым остался 
вопрос о питании 1'рузчиков. 
Намерение руководства па 
роходсгва и торг.мортранеа 
расширить сеть столовых 
пока что остается неосуще
ствленным. Директор торг- 
мортранса т. Смолин занял 
вредную позицию, озкидая, 
пока пароходство построит 
сто.ловую па третьем участ
ке, кухню при красном угол 
ке затона и т. д. Инициа
тивы и и а с т о й ч и в о с т и 
т. Смо.,1ип не проявляет.

Особую тревогу внушает 
третий участок. Участок к 
приему судов не готов. Ми
мо этого не долзкна пройти 
партийная организация пор
та, которая в последние дни 
ослабила руководство под
готовкой к павпгацни.

На третьем участке очень 
вазк1!о установи!'ь очеред- 
иос'гь работ, подлезкащих

дает воз 
сде.чать 

приемки

исно.чнеиию. Бесплановость 
н бессистемность, сущест
вующая здесь, !ie 
мозкности в срок 
необходимое д.ля 
первых судов.

Осгав.ляст зке,яать луч- 
1ТГОГО и под1'отовка к нави
гации слузкбы эксплоата- 
цни. Погрузка судов, со
ставление графика движе
ния их, составление рейсо
вых заданий все еще пока 
проекгируется. Л время пе 
зкдет.

Наконец, нельзя оо.лаб- 
•лять работы и по оконча
нию ремонта судов. Мор
ские суда еще не готовы, 
завершать ремонт надо 
бысгрее.

Пароходство па пороге 
навигации. Быстрее, на
стойчивее, ие жалея си.я, 
нужно иа каждом участке 
порта, в казкдом общезки- 
тии, иа каждом суди-* за 
капчивать работы, свчзап- 
иые с приемом первых су
дов. Встретим во всеорузкии 
наступающую навигацию.

ЗАТЯГИВАЮТ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
В ДОМЕ ПАРОХОДСТВА

Начальник стройотдела 
т. Клейнос не борется за 
выполнение графика и за 
доброкачественную продук
цию, не требует от десят
ников доставки на строи
тельство материалов нужно
го качества. Идет отделка 
дома пароходства, требует
ся пиломатериал первого 
сорта, а нам дают третий 
сорт, который ни в какой 
степени не соответствует 
назначению. Ибо на налич
ники, иа карнизы требуется 
чистый материал.

Когда мы требуем лучше
го леса, начальник стройот
дела отвечает —какой есть 
лес, из такого и делайте. 
Между тем в 1940 году 
было много хорошего леса, 
но ни стройотдел, ни отдел 
снабжения не позаботились 
его рассортировать.

Кедр привезли для подел
ки ступенек лестницы, на 
что он совершенно не го
дится, так как слаб и лестни
цы скоро износятся.

Напилив на подшивку 
елового леса, надеются об
работать его вручную. Прак
тика Г10каз!вает, что иа 
обработку плохого мате
риала времени идет в два 
раза больше. Из плохого 
материала, привезенно10 
для фронтонов, мы на один 
фронтон затратили 7 дней, 
ТО! да как из хорошего леса 
то же самое сделали за три 
дня, причем качество ио.ну- 
чилось лучше.

Эти отрицательные сто
роны затягивают окончание 
строительства. Между тем 
есть полная возможность 
строить бь!стрей и лучше. 
Дело за руководителями, 
которые заболели весенней 
спячкой.

ш. тютюнин,
плотник.

СЕРЬЕЗНОЕ
ПРЕДУПРЕШДЕНИЕ

В п а р о х о д с т в е  начался 
прием судов и.ч ремонта.

Имеются такие факты, 
когда стараются сдать 
суда не закончив ремон
та. Так, рейдовый катер 
„Айда", представленный ко
миссии, имел сломанные 
шпильки у кры!!1ек цилинд
ра. Старший механик кате
ра т. Доготарь надеялся, 
очевидно, на снисходитель
ность комиссии.

Недобросовестно отнес
лись к ремонтным работам 
на катере,, Михеев* (стар
ший механик т. Галиос). 
На чистку котла затрачено 
ползимы л все же работы до 
конца не были доведены.

Приведенные факты яв
ляются серьезным преду
преждением для экипажей, 
готовящихся к сдаче в 
эксплоатацию судов.

Б. ЛЕБЕДЕВ.
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fla  етроительстее  
при>)алов попреж нем у * 

нет поковок
Ведется строительство 

причалов, а поковочного ма
териала нет. На совещании 
в редакции газеты „Дальне
восточный моряк" в апреле 
стоял доклад начальника 
стройотдела о перспекти
вах дальнейшего строитель
ства.

Говорили о хороших 
иоказателях, но больше под
черкивали н е д о с т а т к и .  
Особенно заострили внима
ние на обеспечении об'екта 
материалами, проектом,ра 
бочими эскизами. Началь
ник стройки зная, что при
чал строится не свайный,а 
„спичечный", заверил, что 
поковка будрт, не говоря 
уже о хомутах.

Теперь я вынужден еще 
раз напомнить о поковках.

Сроки приближаются, а 
нехватка материалов вызы 
вает простои, сдерживает 
те.мпы. Нельзя с этим ми
риться.

С. РЕУЦКИЙ, 
пом. прораба.

Благодарность врачу
У моего ребенка был 

сплошной фурункулес, ре
бенку грози.иа смерть. 
Медсестра т. Чулковл под 
наблюдением детского вра
ча т. Крочик дала своей 
крови 5 кубиков. Этим спа
сена жизнь моего ребенка. 
Сейчас ребенок чувствует 
себя прекрасно. Лечение 
продолжается.

Я от всего своего мате
ринского сердца приношу 
благодарность детскому 
врачу т. Крочнк и медсест
ре т. Чулковой.

М. СУШИНА.

В дпме бригаднпа-стах<)нош1а колхоза имени Коминтерна (Ха
касская автономная область) Т. С. Альжибаева. Справа- Т. С. Аль- 
жибаев, слева—его жена доярка колхоза Е. В. Альжибаева, в цент
ре—зоотехник колхоза Е. Ф. Тодыбаева.

Фото С. Малобнцкого.

Рационально использовать 
радиосвязь

килограммах.Опыт пользования радио
связью пароходства в прош
лую ]1эвигапию должен 
быть полностью учтен в 
1941 году. Эфир в прошлом 
году был сильно загружен 
излишней, зачастую ненуж
ной перепиской по вопро
сам изменения рейсов, пе
реговорами с клиентурой 
и т. д.

Осенью пароход „Чапа- 
ев“ , например, тиебуя бун
керного угля, завязал д.1И- 
тельную переписку с порт- 
пунктом Москальво и Ни
колаевским портом, без 
конца запрашивая. Иногда 
за сутки поступало около 
10 — 15 радиограмм-молний, 
стоимостью в 70—80 руб
лей каждая.

В диспетчерских сводках, 
передаваемых по ра.дио, к 
((ифрам неизменно прибав
лялось слово „тонн“ . Обше- 
известпо, что вес берется

Поднять физкультурную работу 
в пароходстве

Спортивное о б щ е с т в о  
„Водник" в зимнем спортив
ном сезоне 1940—41 г. не 
перестроило своей работы, 
как того требовал X пленум 
ВЦСПС. Вместо вов-темеиия 
новых общество растеряло 
и своих старых членов, 
принимало слабое участие 
в проводимых спортивных 
м ер о п р л я ти ях. Де я те.л ь-
ность спортивного общест
ва проявилась лишь в учас
тии одной хоккейной коман
ды в городском розыгррлше.

Правда, па этом черном 
фоне есть одно белое пят
но — физкультурный кол
лектив с у д о р е м о н т н ы х  
мастерских, возглавляемый 
ипртруктором-обществеп пи
ком т. Найденовым. В про- 
иедших массовых гимна
стических соревнованиях 
еудоремоптиики заняли вто
рое место среди комсомо.яь- 
еких организаций Нико
лаевска. Сейчас у них идет 
регулярная тренировка к 
летним спортивным сорев 
новациям.

Секретариат ВЦСПС при-'

нял постановление о про- 
ведепнн в спортивных чб- 
ществах отчетио-выборшлх 
собраний. По п лану област
ного комитета по делам 
физкультуры и спорта li 
Николаевско!Ю - на - Амуре 
городского комитета ВКП(б) 
в судоремонтных мастер
ских, управлении пароход
ства, порту они проходят 
16 мая, в военизированной 
охране порта —14 мая.

В подготовке к отчетно- 
выборным собраниям дол- 
ясиы принять участие пар- 
т н й н ы е, к о м с о м о .л ь с 1« и е, 
профсоюзные обществен
ные организации, весь кол
лектив моряков. Мало обес
печить 1(Ю-процеитнуюл1вку 
ко.л.лектива на отчетно-вы
борное собрание, оно будет 
полноценным, если развер
нется большевистская кри
тика и самокритика недоче
тов, будут’ намечены пути 
их исправления. Ко дню 
собраний должны быть уч
тены все члены общества 
„Водник", погашена задол-

не в 
тонна :с.

Ненужная переписка за
держивает прохождение 
неотложной корреспонден
ции. Один береговой радист 
не всегда в состоянии за 
вахту обслужить все суда. 
Особенно задерживались 
радиограммы судов, нахо
дившихся в районе Саха 
липа. Там п о ч т и  в с е  
радиограммы с д а в а л и с ь 
через рацию Александров- 
ска, которая имеет связь с 
Николаевской рацией толь
ко 4 раза в сутки. Опозда
ние ответов, в свою оче- 
ре.ль, вызывало простои 
судов.

Правильное использова
ние радиосвязи в предстоя
щую навигацию будет спо
собствовать лучшей экс- 
плоатацин флота и сэконо
мит тысячи рублен.

М. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
радист парохода „Тэоак*

ясеннссть по ч.ле1имг11.\! взпо- 
(‘аы.

В предстоящее .лото в 
спортивной работе внима
ние будет сосредоточено на 
ооревноваииях по таким ви
дам (щорта, как .легкая ат
летика, футбо.л, волейбол, 
баскетбол, i-oponKn, шашки. 
Успех работы будет зави
сеть от подбора работоспо
собных советов в физкуль- 
т у р и Г.1 X к о .л .л е к т и в а х.
СЗпособиых, любящих физ
культуру активистов,у нас 
много: НайдеиоД, Бояско .с., 
Егоров, Аитипьев, Попеи- 
ков, Наумова и много дру
гих.

Отчетно-выборные собра
ния долясиы пройти под 
знаком мобилизации физ
культурников на дальней
шее укрепление хозяйствен
ной и оборонной мощи на
шей страны, прив.чечепия 
к занятиям физкультурой' 
и cnof)TOM широких масс 
трудящихся, подготовки 
значкистов ГТО и в первую 
очередь призывников.

Е. ГАЛЛИ,
председатель Н и ж  н е- 
Амурского областного 
комитета по делам физ
культуры и спорта.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
„ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ М 0РЯК“

5 мая, в День большеви
стской печати, состоялась 
конференция читателей га
зеты „Дальневосточный мо
ряк". С‘)бравгаиеся па кон
ференцию стахановцы фло
та, стройконторы, порта, 
судоремонтных мастерских 
и командиры производства 
заслушали отчет редакции.

В своих выступлениях 
читатели указали па круп
ные недостатки в ра,боте га
зеты. ]1ачал1.11ик механико- 
судовой службы т. Воль
ский критиковал га.зету 
за допущение неграмотных 
технических выраягепий.

У 1’а'!<тгы, — о т м е т и л  
т. Вольский, — созда-лось 
неиравилыюе отношение к 
отде.лы1ым р а б о т и и к а м 
п а р о X о д с т в а . Ру
гает газета все время дн- 
р<‘ ктор а с у дор ем о i m i ы х м ас- 
терскнх и |'лав1101'о ннясепе- 
ра—тт. Евсеева н Шелучен- 
ко. Постоянная критика 
этих товарищей понятно 
не дает долясных результа
тов. Газета совершенно 
упустила из вида работу 
аппарата управления паро- 
ходс/гва.

В хозяйствах пароходства 
развалена оборонная рабо
та. 1̂то ясе сделала газета 
д.ая ее улучшения? Этот 
вопрос поо,тав11.л инженер 
м е X а п и ico -е у до во й (?,л у я: б ы 
т. Сачковский.

Материалы па оборонные 
темы в газете не помеща- 
.лнсь. Это, — 3 а к л ю ч а е т 
т. Сачковский, — большой 
недостаток газеты.

Редактор степга-зеты „За 
стахановшгиП затон" ука
зал, что „Да,лы1евосточный 
моряк", помещая материа
лы. не всегда проверяет 
правильность их. Так, не
верно в 1’азете было осве
щено состояние иормирова 
пня в слесарном цехе,

Экипаяси судов, уходя в 
море, из-за плохого куль
турно-бытового обслуясива-

со- 
в 
В 

но 
ие

иия ие всегда в курсе 
б ыг 11 й, п р о п сход я щ и X 
стране и пароход1-.тве. 
прошлую навиганшо 
приходе в порт моряки 
получали газет. Обслуяси- 
ваиие моряков, их быт, — 
материа.лы такого характе
ра газета не публикует, — 
сказа-п старгпни механик 
буксирного парохода „Ча
паев" т. Пома.лейко.

Отде.л партийной ясизни 
с.лаб и редко появляетсг[ 
на страницах газеты. Пар
тийный актив ие участвует 
в отде.ле „ пар г и й и о й 
ж и 3 п и "  — э т о м у  пос
вятил свое выстуцлегтие 
инструктор политуправ.ле- 
иия т. Камшилин. Тов.Кам- 
ШИ.ЛНН потребовал от газе- 
Tti глубокого освещения 
ясизпи партийных органи
заций, показа того, как 
идет перестройка работы в 
соответствии с решениями 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

Вкуса к экономике работ
никам пароходства газета 
не прививает. Вопросы се
бестоимости, расходования 
государственных средств 
как-то проходят мимо га
зеты, — об этом говорил 
инясепер-экоиомист т. Вой- 
сковский. В наступающую 
навигацию газете иуясио 
добиваться ритмичности в 
работе судов, строгого соб
людения графика эксплоа- 
тации флота, — таковы по- 
ягелания т. Войсковского.

Секретарь об.ластиого ко
митета партии т. Мениченко 
отметил, что газета мало 
занимается и о д г о т о вкой 
порта к навигации. В мае, 
как известно, нуягпо обра
ботать свыше 10 тысяч тони 
перева.лоч)1ых грузов. Как 
порт к этому подготовлен? 
На этот вопрос па страни
цах 1'азеты трудно найти 
ответ.

Вопросами рентабельнос
ти, снижения себеотоимос- 
гн нуясио заниматься пов
седневно, а ие ограничи
ваться периодическим вы
пуском полос. Тов. Мепи.- 
чеико советует уже сейчас 
проверить и посмотр(!Ть, 
как судоремонтные мастер
ские готовятся к ремонту 
флота в 1941—42 году.

Действепиость материа 
лов слаба потому,—заявил 
т. Мениченко, — что газета 
критику иапрагляла по ад
ресу одного—двух человек, 
минуя н е п о <;• р е д с т в е 11 н ы X
виновников недостатков.

За 7 месяцев существо
вания газеты было помеще
но всего 2 обзора стенных 
газет. Это,—сказал началь
ник по.титотдела т. Лозов
ский, — свидетельствует о 
слабой помощи „Да.ньие- 
восточмого моряка" стен
ным газетам. Тов. Лозов
ский указал, что газета пе 
уделяет внимания воспита
нию подрастающего поко,че- 
пия. Имеющиеся сведения 
говорят о том, что многие 
дети водников п.лохо успе
вают в школе.

Всего выступило 1G Ч('.ло- 
век. Многие товариащ (Чест
ной, Доготарь, Тенчер, Ше- 
.чученко н яр.) справедливо 
упрекал и газету в том, что 
она не добивается действен
ности помегцаемых мате- 
р налов.

Па конференции были 
премированы а к т и в и е 
кор'респопдеиты г а з е  т ы 
„ Д а,7г ы le в о ст о ч 11 ы й моряк" 
тт. Матвеев, Бочкарев, 
Вайсбрейт, В о л ь с к и й ,  
Трифонов, Помалейко, 
Ярошевский, А н д р е е в ,  
Капитонов и Павловичев.

Ответственный редактор 

Я. М. ГЕЛЬШЕР
^^ЛА КЦ И И . Хабаровский край, г. Николаезск-на-Амурэ, управление пароходства,2-й эгаж. 1 эл э }]0 ы; рэдактора—морская, № 4, обтций— 30

ГЛ1666 Типография .Дальневосточный моряк"

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru


