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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ф

О Р Г А Н  
ПОЛИТОТДЕЛА 

И БАССМОММОРА , 
НИИОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСИОГО 
ПАРОХОДСТВА

Ла рти й н о -м а с с о в а я  р а б о т а
в НАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Навигация начинается.
Навигационный период 

для партийных организаций 
Николаевского пароходст
ва — серьезный экзамен.

Партийная организация и 
каждый коммунист в от
дельности обязаны проя
вить максимальную заботу 
о нуждах порта и флота. 
Эксплоатация механизмов,, 
движение судов строго по 
графику, выполнение суточ
ного плана погрузки и раз
грузки, максимальное ис
пользование грузопровоз- 
ности флота, — все эти 
важнейшие элементы произ
водственной жизни паро
ходства должны быть в 
центре внимания партийных 
организаций.

Само собой разумеется, 
что при решении этих'задач 
нельзя ограчнчиваться лишь 
заслушиванием отдельных 
хозяйственников. Не в этом 
заключается искусство ру
ководства, главное — это 
организация грузчиков, мо
ряков, м е х а н и з а т о р о в ,  
командиров на выполнение 
и перевыполнение плана 
этого гола.

Помощь хозяйственнику 
в подборе и расстановке 
кадров, в воспитании лю
дей, в организации социа
листического соревнования, 
повышение ответственнос
ти за порученное дело — 
вот что должно заполнить 
содержание работы партий
ных организаций. В деле 
организации портовиков на 
обработку 50 процентов 
груза , механизированным 
путем, на полную ликвида
цию засылок груза, хи1це- 
ний и порчи их, на увели
чение грузопрозозности 
флота на 25—30 процентов, 
по сравнению с прошлым 
годом, поможет бьющая 
ключом агитационно-массо
вая работа.

Задача впереди ответ

ственная. Те.м более недо
пустимо, что к наступаю
щей навигаций партийные 
организации пароходства 
недостаточно подготовле
ны. Коллектив агитаторов, 
как указано в сводках, по
добран. Но как этот актив 
комплектовался?

С людьми секретарь парт
бюро порта т. Андреев не 
беседовал. Партийное бюро 
агитаторов не утверждало. 
Не приходится уж гово
рить о том, что агитаторы 
не проинструктированы, не 
имеют таких необхотимых 
материалов, как нормы и 
расценки, месячные планы 
и т. д.

Наступающая навигация 
застает ьр'асплох инструк
тора политотдела по аги
тации и пропаганде т. Ма
каревича. Парткабинет — 
место, где агитаторы, чте
цы, беседчики могли бы 
получить указания — прев
ратился в зал совещаний и 
заседаний. Нет ни выста
вок, ни методических по
собий, никакой' наглядной 
агитации. . , ■

Затянулось разрета-гние 
вопроса об организации 
партийных и комсомоль
ских групп на участках. G 
этим 'медлить нельзя, дав
но пора укрепить участки 
порта партийными катрамп.

Коммунист на участке 
обязан показывать образец 
дисп,иплинирозанностн, слу
жить примером для всех.

Весь арсенал большевист
ской агитации за план, за 
ежедневное, ежедекадное, 
ежемесячное выполнение 
производственных заданий 
должен быть призеден в 
движение.

Развернутая, целеустрем
ленная партийно-массовая 
работа—непре.менное усло
вие успешной работы пор
товиков и моряков Нико
лаевского пароходства в 
1941 грду

-ESSS-
Собрание производствеино-хозяйствекного 

актива пароходства
венного актива от 9 марта.Вчера вечером в клубе 

моряков открылось собра 
ние производственно-хозяй
ственного актива Николаев
ского пароходства. Собра
ние заслушало д о к л а д ы  
тт. Маркелова и Волошен
ко об исполнении решений 
производственно.- хозяйст-

В прениях выступи.110 10 
человек.

Сегодня собрание актива 
продолжает свою работу, 
начало в 8 часов вечера, в 
клубе моряков. . ■

ПРИИАЗ НАРОДНОГО НОМИССАРА 
МОРСИОГО ФЛОТА СССР

№  171/Л 11 мая ф41 г.
За стахановсую работу в зимний судоремонт'1941 г. 

наградить -значком „Почетному работнику . морского- 
флота СССР" группового механика Николаевского па
роходства Глотова Георгия Михайловича.
< Народный комиссар моргксго флота СССР - »
"  ̂ ■ С. ДУКЕЛЬСКИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ГОТОВНОСТИ К НАВИГАЦИИ

Трети рютек три iiaffiie нигати
Третьему участку в этом 

году предстоит • перерабо
тать 40 процентов всего 
грузового, потока, проходя
щего Перез Нико.даевс1Шй 
порт. Выполнение этой за
дачи обязывало руководи- 
тедей порта цучастка нрн- 
лояу-тть все силы для пагт- 
лучщей подготовки к нави
гации.

Каково дке положеште на 
участке?

С п[ц)1Плого года, как из
вестно, в порту зазимовало 
много грузов. С к л а д ы  
третьего участка и при
чалы л о м я т с я от и их. 
Но с освобождением пуж- 
иой при открытии навига
ции плоццщи не спешат. 
Залер/кивается и проведе- 
IIне ре мо II т а складов.

Осенью с участка в по
греба и ск-тады городских 
организаций были вывезе
ны скорош)ртя1Ц!1еея грузы. 
Сейчас началась перевозка 
этих грузов па' участок. 
Проходит биа очень мед- 
лепно. За день подвозят не 
бо.тьше 80 ящиков. '.05‘яс--' 
I [ я етс я медлительное т ь 
о т с у т с т в 11 е .м т р а i ю п о р 'г а.

Тоевогу вызывает необес
печенность участка необ
ходимым инвентарем. Недо
стает троса для стропов, 
нет хранцов. Нет бланков, 
каргоцлаиов, с к л а д с к и х 
книг II проч. Все это у.-лге 
сейчас дает себя чувство
вать.

Много говорилось о спе
циализации складов, но на 
участке ничего существен
ного в этом отношении не 
сде,яаш). Начальник участ
ка т. Б'чгеиин есы.'щетея па 
заполненность с к ,л а д о в 
про шло годи ими гр узам и.

■Скоро к причалам участ
ка подойдут под погрузку 
морские суда. А с планом, 
данным участку, с нормами 
и расценками бригады груз
чиков еще не ознакомлены. 
Дальше с этим делом тя
нуть нельзя, иначе■неиз- 
беяшо повторение прошло
годней истории, когда вме
сто того, чтобы заниматься 
погрузкой судов, руководи
тели участка бегали, суети
лись.

Как бзАдет организована 
погрузка судов, какими спо
собами — никто толком- на 
участке не представляет 
себе.

Законное опасение
Из четырех лпишй ста

ционарных транспортеров, 
которые долясеы шметь к 
началу иавигациц участок, 
готовы только две й то не

полностью. Нет еще лент 
и не установлен мотор.

Участок в иавигаццК) дол
жен переработать ме.хаиизи- 
ровапным путем де(Ш'1'ки 
тысяч тони груза. В эксплоа- 
тации будут кроме стацио
нарных транспортеров 3 
крапа—два паровых и один 
моторный, 40-метров перед- 
визкиьтх пластинчатых тран
спортеров и па бункеровке 
угля 6 грейферов. Но все 
эти механизмы готовы то.иь- 
ко шиюловнпу.

Один из паровых крапов 
до CIIX пор не имеет золот
никовых колец, поэтому 
сборка его задерживается. 
Из грейферов готов только 
один, остальные в стадии 
сборки.

Первым иод погрузку у 
причала участка станет 
пароход „Терек". Предназ
наченные для него грузы 
иахо.дятся в болыпиистве 
своем вшглАще Л'й 8. Но гру
зить судно из э того ск.иада 
механизмами участок еще 
не готов.

;Воо это вызывает. трево
гу—будут ли готовы меха
низм 1,1 к началу погрузо- 
разгруз.очньтх работ.

Срок на исходе, 
а работы еще много

Нашу беседу о начальни
ком участка ирерва.л один 
из плотников. Стоим,-зая
вил он,—.нет материа.иоз.

Бригада плотников, где 
п >ораб т. Реуцкпй, обяза- 
.лась закончить ст[цзптель- 
ство прича.лы1ой лпипц к 
15 мая. Срок па исходе, а 
работы еще много. .Нужно 
скрептгть сваи скобами, за
кончить пасттьч причала. 
Но ист илах, с.коб и хому
тов. 9 мая, в субботу, про
раб вглиужлен был поста
вить ква.Л11фиц11роза1111ых 
плотников на рытье ям на 
стройке столовой.

Кстати, о ст().логой. Срок 
о ко i 1 ч а 11II я стр о II тел ь ств а
столовой 1,8 мая, но на учас
ток до сих пор не завезен 
нуягиый материа.л.

Бригады никакой под- 
дерягкн со стороны началь
ника стройотделат. Клейиос 
не получают.

Материал на ремонт при
чала у К) склада привезен 
давно.' Сюда нужно поста
вить двух че.ловек на 3—4 
дня и настил будет готов. 
Но.... это злополучное „но" 
мешает.

Разговоры 
и действительность
Больше двух лет в управ- 

.лепии порта и пароходства 
говорят а необходимости 
связать третий участок с 
берегом телефоном. Гово 
щнть, доказывать необходи

мость те.лефо1шзировать 
участок ие перестают и в 
этом году, а работники 
участка'продоляниот из-за 
каж.цого пустяка измерять 
шагами расстояние между 
МО,лом и Д11сг1етчерск.оГ| мно
го раз в день.

— Вас вызывают в дис
петчерскую,—говорят т. Бе
к етту .

— Возит .ли тес пое.лан- 
пая па участок лошадь? — 
спрашивают его в диспет
черской,

— Возит,—ответ1Т.л т. Бе- 
кешш и... поше,и: обратно.

Ни на участке, ИИ в пор
ту ипкто не может сказать, 
как будут достав.лять груз
чиков и обслуживающий 
персонал на участок. Есть 
лишь предиоло'жемие, что 
к'участку будет прикреп
лен катер - „Аида". Нельзя 
ли установить это точнее?

Игнорируют нужды 
участка

, Ес.ли судить по штатно
му расписанию, данному 
участку уиравлеттем пор
та, то Дело с кадрами icaiA 
будто обстоиг благополуч
но, За участком закреплен 
руководящий состав, грузо- 
прие.мицгки. Прорабы, сти- 
ии.торы. На самом де.ле 
здесь ощунцтется бо.лышй! 
недостаток в кадрах. Нохва- 
тает тальмаиов, бирочии- 
ков,. табе.льщиков —всего 13 
че.ловек.

Не совсем гладко обстоит 
дело и с грузоприе.шцикамя. 
Стар ых гр y.jo ир I le ;и щ и ко в 
имеется только 3. На учас
ток прислали 11 работни
ков, окоичинших этой зи
мой курсы. При присылке 
людей ие справились у па- 
чалышка участка — какой 
специальности работники 
пуяшы. Оказалось, что прис
ланных товарищей обуча«лп 
таксировочпому де.лу. ■

Сейчас, исправляя ошиб
ку,—говорит т. Бекоини,— 
мы па практической работе 
знакомим товарищей с но
вым для них делом, с ра- 
б от о й гр у 3 оп р ие мщи ко в.
При большом плане, кото
рый получил в этом году 
участок, имеющиеся работ
ники не смогут его обслу
жить.

Третий участок надо ук
репить кв ал и ф иц ир о в ai I н ы - 
мй работниками.

Б. ЛЕБЕДЕВ
С. МАРКОЗ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Повернуть внимание комсомольцев 
порта к нуждам производства

Весна вступила в свои 
права. Идет к концу под
готовка к навигации, про
ходит смотр состояния всех 
хозяйств порта.

Комсомольская организа
ция порта до,лиспа была при
нять самое активное участие 
в подготовке участков, ме
ханизмов к обработке су
дов. В чем выразилась дея
тельность комсомольской 
организации?

Судя по решениям, про
токолам комитет комсо.мола 
не оставался в стороне от 
производственной. жизни 
порта. Еще в марте была 
со.здана комиссия под пред 
седате.льством т. Сергиенко, 
Б обязанность которой вхо- 
ДИ.ЛО выявить наиболее за
грязненные участки порта 
и очистить их. Комиссию 
выде.лили и па эгом все 
кончилось. Комитет комсо
мола не потребова.л испо.л- 
иепия решения комсомо.ль- 
ского собрания.

В апре.ле портовики были 
заняты уборкой снега. В 
порту прове.ли воскресник. 
Но комитет комсомо.ла не 
су.мел организовать выход 
комсомольцев па очистку 
территории от снега.

Решения и постановления 
принимались хорошие, но 
они оставались на бумаге. 
Так, комитет комсо.мо.ла 
вынес хорошее решение о 
развертывании социалисти
ческого сорев[Швания сре
ди комсомольцев. У секре
таря комитета т. Козиной 
(иа-диях освобождена от 
этой работы) нет ни одного 
соцдоговора. Однако Козина 
уверяет, что все комсомоль- 

’ пы коммунального отдела 
с о р е в н у ю т с я .  Запущен
ность общежитий и дворов 
домов пароходства говорит 
об обратном.

О проверке выполнения 
взятых к о м с о м о л ь ц а м и  
социалистических o5ii3a- 
тельств не может • быть и 
речи, так как этих обяза
тельств комитет не знает.

Трудно привести какие- 
нибудь примеры, подтверж

дающие участие комсомо.ль- 
ской организации в реше
нии производственных за
дач, стоящих перед портом. 
Изготовление новых по гру
зо-разгрузочных механиз
мов, ремонт их, маркировка 
и специализация складов— 
то, чем сейчас ясивет порт, 
не привлекало внимания 
комсомольского г£о.митета.

В комсомо.льской органи
зации с.лаба дисциплина, 
особенно среди некоторых 
активистов. Член комитета 
т. Пресняков с января не 
посещает заседаний коми
тета и не платит членских 
взносов. 7 комсомольцев в 
течение полугода не были 
па собраниях и не платят
ч.ленских взносов.

9 мая состоя.юсь собра
ние комсомольцев порта, на 
котором был зас.лушан док- 
,лад о задачах порта в на-_ 
вигацию 19-11 года. Задачи' 
очень ответствешзые, а в 
порту еще много недоделок, 
не все участки готовы к 
приему судов.

Комсомольская организа
ция мо'ясет и до.лжна ока
зать серьезную помощь ру
ководству порта в оборудо
вании общеяситий для при- 
ез'лсающих грузчиков.

Участки порта за пос.лед- 
нее время пополнились мо
лодыми работника.ми (меха
низаторами, грузоприемщн- 
ка.чи), окончившими шко.лу 
морского ученичества. По
мочь им в овладении про
фессией — прямая обязан
ность комсомольской орга
низации.

Блестяще себя оправдало 
шефство комсо.\)ольцев над 
механизмами. Эго долягно 
найти распространение и в 
Нико.лаевском порту. Об
работка 50 проц. 1'рузообо- 
рота механизнреванным пу
тем, по.лное использование 
мощности механизмов—вот 
задачи, за разрешение ко
торых должна бороться вся 
комсомольская организа
ция.

С. ГЛАДОВСКИЙ, 
маозозик школы морско
го ученичества.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ГОТОВНОСТИ К НАВИГАЦИИ

Привести в в^разцоеый порядок общежития и вокзал
БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ МОНТАЖ  

ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ
17 дней я ходил за на- 

ча.льшгком с т р о й о т д е л а  
т. Клейиосои, выпрашивая 
иуясиый материа-л для ра
бот по монталсу парового 
отопления в доме № 7. Лишь 
26 апре.ля трубы, радиато
ры и другие детали были 
привезены. 27 апреля наша 
бригада начала монтажные 
работы.

Задеряска с доставкой ма
териалов привела к тому, 
что обязате.льство — закон
чить К 1 мая монтаж паро
вого отопления — нами ие 
выпо.лиеио.

Сейчас осталось прикре
пить радиаторы к стейкам, 
ио нет костылей. Виноват 
опять-таки т. Клейпос. Ои 
открыл заказ иа изготов.ле- 
ние костылей в судоремонт
ных мастерских только 9 
мая.

Па м о и т а я£ е парового 
отопления дома № 6 ра

ботает 9 че.ловек. Бригада 
прилагает все усилия к то
му, чтобы монтаж закон
чить к 16 мая.

Строительные работы в 
доме № 7 полностью закон
чены. Осталось убрать ком 
наты, расставить кровати, 
мебель, повесить шторы, 
рассте.лить - коврики, в об
щем привести помещзиие 
в культурный вид. Этого 
пока не де.лается. Вокруг 
дома после строите.льства 
остались груды мусора, 
опилок и струясек. Все это 
нужно убрать.

Ледоход близок. Вслед 
за льдом идет пароход, на 
котором едут грузчики. 
Привести общежития к их 
приезду в культурный, б.па- 
гоустроегшый вид необхо
димо.

Н. КАЧУЛИН, 
бригадио монтажно-па- 
роото.зитвльной бригады.

ВОКЗАЛ НАКАНУНЕ ПРИЕМА ПАССАЖИРОВ

Семинар секретарей комитетов ко.мсомола
При комсомольском сек

торе политотдела начал 
работать краткосрочный 
семинар комсоргов. Занятия 
рассчитаны на 24 часа, без 
отрыва от производства.

В программе семинара 
темы: решения XVIII Все
союзной к о н ф е р е н ц и и  
ВКП(ё), третий пятилетний

план развития народного 
хозяйства в СССР, о ком
мунистическом воспитании 
молодежи, роль комсомоль
ских организаций в борьбе 
за выполнение производст
венного плана, и другие.

Лекции читают работники 
политотдела и Нижне-Амур
ского обкома комсомола.

О т ч е т  р е д а к т о р а  с т е н г а з е т ы  
на партийном собрании

На очередном собрании 
коммунистов военизирован
ной охраны был заслушан 
доклад редактора стенгазе
ты „На посту**—т. Ивлева. 
Коммунисты приняли ак
тивное участие в обсужде
нии доклада.

На собрании редактору 
указали на недостатки га
зеты. Товарищи отмечали,

что рабкоров в газете уча
ствует мало, не весь , сос
тав редколлегии работает, 
мало обобщается опыт пе
редовиков боевой и поли
тической подготовки.

Собрание обязало редак
тора стенгазеты устранить 
недостатки, членам партор
ганизации — практически 
помогать стенгазете.

В помещении вокзала 
полным ходом идет ремонт. 
Переложены печи, произзе- 
дена побелка. Но в зале 
для пассажиров и в комна
те матери и ребенка сейчас 
только производится по
краска пола и кладка печи.

Через несколько дней в 
Николаевский порт прибу
дет первый пассажирский

пароход, а на вокзале еще 
много недоделок. В кипя
тилке не полужены котлы, 
печи развалены.

От работников вокзала 
требуется много усилий 
для того, чтобы к сроку 
привести вокзал в образ 
цозый порядок.

А. АНДРЕЕВ, 
печник.

Места хозяйств пароходства 
в социалистическом соревновании 

(за первую декаду мая)
ПЕРВОЕ МЕСТО

Бугсоирный пароход „Чапаев** (капитан т. Ермаков, 
старший механик т. Помалейк >) п )ЛИостыо за.:оичи.11 
саморемоит и заводской ремонт.

ВТОРОЕ МЕСТО
Пароход „Амур** (капитан т. Клименко, старший 

механик т. Кириченко) впереди графика по заводскому 
ремонту па 12 процентов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Буксирный пароход „Щгрс* (капитан т. Басепко, 

старший механик т. Колосовский) отстал от графика по 
заводскому ремонту иа 0,5 процента.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
Теплоход „Серп** (капитан т. Симановский, стар

ший механик т. Дитц) отстал от графика по заво.цскому 
ремонту иа 7 процентов.

ПЯТОЕ МЕСТО
Пароход „Ола** (капитан т. Шведунов, старший 

механик т. Рычков) отстал от графика по заводскому 
ремонту иа 12 процентов.
. .♦ По судам пароходства отставание от графика по 

заводскому ремонту составляет 3,5 процента.
Затон

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

п о  КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Впереди графика иа 9 процентов.

п о  СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ
Отставапие от графика состав ляет 3,5 процента, 

по ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
Отставание от графика составляет 1,6 процента.

♦  Затон отстал от графика на 0,8 процента.

КОГДА БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНА 

БАНЯ?
Баня порта закрыта всю 

зиму. Казалось бы, за это 
время можно было ее 
основательно отремонтиро
вать. /

Ремонт произведен незна
чительный. Машина и па
ровой котел собраны и к 
работе готовы. В помеще
нии бани не перестланы 
полы, не оштукатурены 
два отделения. Побелка 
внутри еще не начиналась. 
Судя по тому, что нет 
электропроводки, надо ду
мать, что иосетителям при
дется мыться впотемках.

Зав. баней т. Шейко за
веряет, что к 15 мая баня 
будет готова. Но это лишь 
одни слова, так как работы 
осталось очень много.

Не подобран и штат. Не
достает двух кочегаров 
и других работников.

16 — 18 мая ожидается 
приезд г^зчиков. Мало 
это беспокоит руководите
лей коммунального отдела 
и заведующего баней.

Н. ЯРОШ ЕВСКИЙ, 
механик гаража порта.

ТЕСНО И ГРЯЗНО
На Читинской улице 3 

барака, принадлежащих 
порту. В двух б а р а к а х  
живут с е м е й н ы е ,  в 
третьем—холостяки. В ба
раках тесно, буквально по
вернуться негде Это за
трудняет соблюдение там 
санитарных правил. Необхо
димы срочные меры для пре
дупреждения последствий 
антисанитарии.

И. ПЕЧНЕВ, 
плотник.

ПОЧЕМУ
НЕДОСТАЕТ ИНВЕНТАРЯ

Коммунальный о т д е л  
порта в ближайщие дни 
должен будет разрешить 
серьезную задачу по обес
печению всем необходимым 
приезжих грузчиков, начи
ная с жилой площади.

Для оборудования обще
житий многого в достаточ
ном количестве не имеется. 
Между тем, бывая в домах 
порта по долгу службы, я 
видел в семейных кварти
рах по 4 кровати, по '4—5 
тумбочек, по 2—5 матрацев, 
принадлежащих пароход
ству.

Почти все с е м е й н ы е  
жильцы имеют полную 
возможность приобрести 
за свой счет этот инвен
тарь. Мое предложение— 
имеющиеся в этих кварти
рах постельные принадлеж
ности и мебель использо
вать полностью для обще
житий грузчиков.

А. НЕфЕДЬЕВ, 
коменда1Т порта.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ГОТОВНОСТИ К НАВИГАЦИИ

£ первых же дней навигации обеспечить is o n e p e ia iiip  ра^в трш д о ге  С'/ДМ)
Поучительные уроки

Уже первые дни эксплоа-’ 
тации некоторых об'ектов 
дают право говорить о до
пущенных ошибках и упу
щениях. Тем более важно 
проанализировать эти 
ошибки, сделать из них 
все выводы и не допустить 
их повторения.

Полезно и очень важно 
подвергнуть широкому раз
бору первые дни работы, 
ледокольного катера „Вое
вода". Катер имеет задание 
околоть лед у судов и пе
ретянуть их к; причалам. 
Эта операция не нова для 
Николаевского пароход
ства, она повторяется из 
года в год.

Времени для обеспечения 
катера всем необходимым 
(кадрами, питанием и т. д.) 
у управления порта было 
вполне достаточно. Порт 
имел все возможности свое
временно разработать план 
работы катера, предусмат
ривающий полное исполь
зование судна, исключаю
щий какие бы то ни было 
простои.

Но одно дело возмож
ность, другое — действи
тельность. На деле полу
чилось, что пустив в экс- 
плоатацйю катер, управле
ние порта не проявило опе
ративности в руководстве 
даже одним этим судном.

9 мая, накануне выходно
го дня, до 10 часов вечера 
не был точно выяснен воп
рос—будет ли катер рабо
тать 10 мая. Диспетчерская 
порта (главный диспетчер 
т. Татаренко) не имела 
своего твердого мнения по 
этому вопросу. После вме
шательства начальника па
роходства авральным путем 
стали собирать экипаж для 
работы 10 мая.

На катере в первые дни

не было повара. Лишь спус
тя несколько дней после 
ввода катера ,в эксплоата- 
цию отдел кадров соизво
лил повара прислать.

О доставке продуктов 
никто не п о з а б о т и л с я .  
Команда вынуждена была 
питаться на берегу и толь
ко 10 мая на борт достави 
ли рыбу.

В свете этого весьма не
приглядно выступает басс- 
коммор ( п р е д с е д а т е л ь  
т. Терентьев). Как мог до
пустить басскоммор, чтобы 
19 человек на катере „Воево
да" остались без продук
тов.

Позволительно спросить 
т. Терентьева — почему 
до сих пор на к а т е р е  
„Воевода" не избран судо
вой комитет, почему на ка
тере нет домино, шашек, 
шахмат, к услугам коман
ды только один детский 
биллиард.

Вызывает удивление и 
отношение к экипажу ка
тера „Воевода" партийного 
бюро порта и его секрета
ря т. Андреева. Казалось, 
что т. Андреев подробно 
ознакомится с работой эки
пажа, поможет ему в орга
низации социалистического 
соревнования. Тем более, 
что это первое судно, во-' 
шедшее в эксилоатацию, и 
на его примере можно мно- 

|гому научиться.. Но т. Ан
дреев не был на катере и 
знает о его работе лишь 
по слухам и случайным со
общениям.

Уроки первых дней пла
вания катера „Воевода" 
весьма поучительны. Они 
должны быть учтены всеми 
работниками порта и паро
ходства.

Г. ПЕТРОВ 
С. ИВЛЕВ

Слутба энсплоатации
пытается задержать 
отнрытие навигации

Служба экоплоатации не 
планирует гру.воперевозок 
на май, считая, ччо пере
возки начнутся с июня. По 
этой же причине не разра
ботан и график движения 
судов в мае.

Диспетчерский аппарат 
полностью укомплектован, 
расставлен. Введено дея{ур- 
ство диспетчеров. Порт- 
пунктам, в которые будут 
направляться суда Нико
лаевского п а р о х о д е  т.в а, 
службой эксплоатагиш со
общено о расстановке тон
нажа па 1941 год. Разре
шен вопрос о внеочередной 
обработке судов Николаев
ского пароход(Г1'ва в А.тек- 
саидровском порту.

Считаем де.песообра-зпым 
и необходимым произвести 
погрузку судов, стоящих в 
порту, fie по-здиее 20 мая. 
При первой возможности 
суда дол/кны уйти в рейс.

в. КЛИМЕНКО,
Н. ЧЕСТНОЙ.

В отделе механизации 
бэз изменения

Есть опасение, что неко
торые механизмы—грейфе
ры, транснсфтеры—к нача
лу. по.грузр-рззгрузочных 
работ не будут готовы. Не 
в с е  е щ е  стационарные 
транспортеры установлены, 
нехватает ленты.

Для того, чтобы пустить 
в движение механизмы, не
обходимо 150 к и л о в а т т  
электроэнергии. Имеющий
ся в отделе механизации 
двигатель „Отто—Дейц" 
способен дать всего 30 ки
ловатт и только для меха
низмов второго участка. 
Третий участок совер
шенно не имеет электро 
энергии. с. МАРКОВ.

ИГч * А

I .

C i a x a i t ' T . C K a q  бригада Виипурского пароходства, речонтирую- 
щая портальные краны, разрушенные белофиннами. Слева напнаво; 
крановщики С. А. Воронин. Ф. П. Андреенко, электрик П. А. Сима
ков, электромонтер Г. А. Воробьев и инженер-механизатор П. П. 
Мошников.

Фо'^о Г. Чертова.

Досадные недоделки
Осталось несколько дней 

до ввода судов в эксплоа- 
тацню, но не весь флот 
готов к работе.

Некоторые суда прошли 
испы-тания и проверены 
pei’HcrpoM. Отдельные ка
питаны и старшие механи
ки надеются на „милость 
регистра", пред'являя от
ремонтированные суда с 
недоделками, Буксирный 
пароход „Чапаев" готов 
к сдаче, но к а п и т а н а  
т. Ермакова не волнует 
неисправность машинного 
телеграфа.

1D мая начальник морин- 
спекцни и я проверяли 
состояние судна по палуб
ной части п обнаружили, 
что машинный телеграф 
неисправен. Если по теле
графу д ается распоряжение 
в машину„вперед", то пока
зание телеграфа в Машине 
получается о б р а т н о е  —

СУДОВЫЕ ТРАНОФННОМНЫ
В навигацию 1941 года 

все суда Пшсолаевского-иа 
Амуре пароходства, как 
самоходные так и несамо
ходные, имеют судовые 
трацефипплаиы, состав.чеп-. 
ные самым дета.лы(ым об
разом. В п.яаце предусмот
рена вся производственная 
и финансовая деятельность 
данного судна, с излоясе- 
пием не только производст- 
БЭ111ЮИ программы и элемен
тов затрат, но ,.с указанием 
всех измерителей и себе
стоимости содержания суд
на в сутки (на ходу и па 
стоянке) по о т д е л ь и ы м 
статьям расхода, чего не 
было в планах предыдущих 
лет.

Планом 1941 года преду- 
с.мотреи рост грузоперево
зок, по сравнению с факти
ческими перевозками в на
вигацию 1940 года, в сред- 
]1ем по тоннам па 36 про
центов и по Т0ПП0-МИ.ЛЯМ — 
ца 52 процента, в частнос

ти, по тоиио-милям увели
чение по пароходу „Амур" 
предусмотрено на 58 про
центов и по пароходу „Ка- 
рага" — па 58 процентов; 
то же и по другим судам.

Такой рост дол/кеп явить
ся в результате увеличе
ния коэфицие(гта исполь
зования грузопод'емиости 
по всем судам пароходства, 
в частности по пароходу 
„Амур"—па 37 проц. и по 
пароходу „Карага" — па 29 
проц., а такясе за счет уве
личения валовой нормы и 
екооости.

Из произведенного анали
за работы судов в 1940 году 
видно, что имеется непоча
тый край скрытых резер
вов за счет сокрстщеиия не
производительных стоянок.

Валовая груаовая норма 
по всем самоходным судам 
Николаевского - на - Амуре 
пароходства, работавшим 
в 1940 -году, должна быть 
в 1.941 году повышена на

81 проц., вместо грузив- 
шихся—выгруягавшихся в 
среднем в сутки на одно 
судно 184 тони, в 1941 году 
долясио быть иогруясеио — 
выгружено в среднем в сз^- 
ки 332 тонны.

По пароход,у „Амущ“ в 
течение суток стоянки до.л- 
яаю быть погруясено—вы- 
груясеио 396 тони, вместо 
208 тонн в навигацию 1940 
годд. Равным образом по 
пароходу „Карага" до.ляспо 
быть погруясено —выгруясе- 
но в 1941 году 362 тонны, 
вместо 155 тони в 1940 годз'.

Всем капитанам с.удов не
обходимо обратить самое 
серьезное вииманИе па свое- 
времештое вручение нотиса, 
то-есть как только судно 
пришло в порт, нотис о го 
товиости судна к грузовым 
операциям на все имеющие
ся трюмы должен быть вру
чен немедленно. Д.ля этого 
во время хода судна пуясно 
обеспечивать готовность 
всех грузовых средств, с 
тем чтобы после прпшзар-

товки судна к причалз’’ на
чинать сразу погрузку или 
врл’рузку одновременно на 
максима.ды1ое количество 
люков.

Пико.даевскомз'' порту 
с.тедует обеспечивать под
готовку груза и рабочего 
места до швартовки судна 
к причалу.

Экономия от уве.личеиия 
ТОИН0-МИЛЫ10Й продукции 
даст госзщарству в 1941 
году по пароходу „Амур" 
633668 рублей, по парохо- 
дЗ' „Карага"—1523320 руб
лей. Большую экономию мы 
б.з"дем иметь такясе и по 
всем остальным судам Ни- 
ко л аевс ко го -и а- А м у р е пар о - 
ходства.

/Дело чести каяедого чле
на сзщоэкипаяса в навига
цию 1941 года драться за 
выполнение спущенного им 
правительственного плана, 
помня, что план — это ми
нимум того, что моясет и 
должно быть выпо.1шено.

Е. войскозский,
зам. начальника планово
го отдела пароходстве

„назад". Это может привес
ти к крупной аварии.

Тов. Ермаков считает 
это мелочью, сначала он 
заявил, что работы всего 
на час, затем сослался на 
отсутствие цепи Галля...

В ближайшие дни меха
нико-судовая с л у ж б а  и 
регистр приступят к при
емке многих судов. Необ
ходимо ликвидировать не
доделки, обратить сугубое 
внимание на так называе
мые „мелочи". Так, напри
мер, на катере ..Аида" не 
исправлены барашки свето
вых машинных люков.

Такие же недоделки име
ются на катерах „Байкал", 
„Воевода" и др. Затон в 
спен1ке пытается сдать су
да не полностью отремон
тированными.

На с у д а х  ощущает
ся недостаток штурманскс- 
го и шкиперского инвента
ря. Почти на всех судах 
нет часов, на пароходе 
„Терек" необходим хроно
метр, пароходу „Перекоп" 
нужна рабочая шлюпка.

Для того, чтобы обеспе
чить буксирное с у д н о  
„Щорс" становыми якорями, 
пришлось снять маломер
ные якоря с п а р о х о д а  
„Терек". Т у г о в а т о  со 
швартовыми и шкинтель- 
ными тросами.

В дня, оставшиеся до от
крытия навигации, комис
сия под председательством 
начальника пароходства 
т. Маркелова проверит 
знание правил предупреж
дения столкновения сущов 
в море со стороны судо
водительского с о с т а в а .  
Это серьезное мероприятие 
направлено к искоренению 
аварийности.

Наркомат потребовал от
странения судоводителей 
от занимаемых должностей 
за игнорирование правил 
предупреждения столкно
вения судов в море.

Д. МАКСИМОВ, 
капитан-наставник.
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Культурное о^елужлвание трудящлхоя пароходства в латназ враят
Как будет организован летний отдых тру

дящихся пароходства и членов их сечей?
С этим вопросом редакция газеты „Дальне- 

□осточный моряк“ обратилась к руководителям 
басскоммора, освода, клуба моряков, детского  
сада и др.

Ниже мы публикуем их выступления.

♦  ❖  ♦
ГОТОВИМСЯ' к  ОТКРЫТИЮ ПЯРКЛ 

КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА
в  этом году правление 

клуба моряков обратилось 
в городские организации с 
просьбой о предоставлении 
парка культуры и отдыха 
имени Максима Горького в 
на ше  р а с п о р я ж е н и е .  
Просьба удовлетворена.

Территория парка значи
тельно благоустраивается. 
Организуются аттракционы, 
качели, оборудуется танц
площадка. Будут работать 
рестораны, киоски. Вечера
ми затейники устраивают 
массовые игры и пляски.

Дети получат приглаше
ние в парк на утренники, 
кинокартины. Кроме того 
будут организованы экскур
сии, массовые катания на 
ш.аюпках по Амуру, изуче
ние военно-морского дела, 
сдача норм на оборонные 
значки.

В программу работы парка 
включено проведение цикла

лекций, физкультурных ве
черов.

На летней сцене высту
пят артисты театров края, 
Ленинграда и других горо 
дов Союза.

Сейчас на аллеях парка 
большое оживление. Об
щественность пароходства, 
главным образом комсо
мольцы, готовят парк к от
крытию.

Между бригадами ком 
сомольцев развернулось 
социалистическое соревно
вание на лучшее и быстрей
шее приведение своего 
участка в- парке в культур
ный вид. Посыпаются пес 
ком дорожки, готовятся 
цветочные клу.мбы.

В этой ' большой работе 
по подготовке парка к лет
нему сезону должны при
нять участие все трудящие
ся пароходства.

А. СОРОКИН, 
зав. клубом моряков.

75 тысяч рублей—на путевки в санатории 
и дома отдыха

По смете соцстраха ЦК 
союза моряков отпустил 
для моряков Николаевско- 
го-на-Амуре пароходства 
на вторую половину 1941 
года 21900 руб. на приоб
ретение путевок в местные 
санатории. 48 тысяч мы 
получаем на путевки в до
ма отдыха, 5200—в детские 
санатории и 9500 руб.—на 
пионерские лагери. Кроме 
того должны получить от 
ЦК союза 9 путевок на 
центральные курорты. Ти
хоокеанский басскоммор, в 
прошлом обслуживавший 
нас, дает 5 путевок, из них— 
3 на центральные и две на 
местные курорты.

Многие работники, в осо
бенности члены их семей, 
приобретают путевки за 
наличный расчет. Басском
мор помогает им р этом, 
ведет переписку с админи
страцией курортов. Все об
ращавшиеся в басскоммор, 
по этому вопросу удовлет
ворены, получили положи
тельные ответы.

Проведение этих меро
приятий послужит несом
ненно выполнению и пере
выполнению государствен
ного плана грузоперевозок 
1941 года.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель басском
мора.

Широко развить 
водный спорт

О наступ-тением лета доб 
роволыюе общество освод 
уделит большое внимание 
массовой работе по обучен 
нию трудящихся пароход
ства морскому делу. В 
кружках, организуемых в 
учреждениях и предприя
тиях, молодежь будет гото
виться к сдаче норм па 
значки „Моряк", „Водоспа- 
сате.11ь“ и „Юный моряк".

Для болыпег’о охвата ра
ботников пароходства этими 
мероприятиями облосвод 
подготовил внештатных ин
структоров.

Облосвод готовит так/ке 
водолазов, мотористов-ра- 
дистов, радистов. О 20 мая 
инструктор т. Харин нач
нет проводить практиче
ские работы под водой в 
.яегкйх водолазных костю 
мах.

В этом году значительно 
расширяется .я о д о ч и ы й 
парк. От краевого совета 
общества станция по.яучает 
15 шлюпок,, 2 моторных ка
тера. Эго даст нам возмож-

Дети изучают сигнальное дело.
-------- «  О €» --------

ПО НИНОЛАЕВСИОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДС ТВ У

Боец ВОХРа порта тов. Кузнецов задержал 
расх.ятителя социалистической собственности
В ночь с 12 на 13 мая па' 

вахту вышел боец военизи
рованной о х р а  и ы порта 
г. Кузнецов. В 3 часа мочи 
г. К.у.щецов замети.л дв.ух

мешке оопаружепы муяс- 
скне и да.чские костюмы, 
гюхищзппые злоумышлен
никами.

Тов. Кузиег10в за время
иезнакомы.я, поднимающих- своей службы в воепизнро- 
ся с берега Амура но на-; ванной охране аорта вго- 
правлоиию к горочу. фой раз задерживает раб- 

Мешок, торчавший у од-j хитителей социалистиче- 
Ц01Ю из „заблудившихся", !ской собстве1П1ости.

 ̂ вызвал подо.фение у бойца. I 3 а б.лиге.лыюсгь на посту
ность расширить пракгиче- Oil п мтросил про.'сожи.ч ос - j командование дивизиона

гаиовн?ься, но они пусти-' возбудило ходатайство о 
•тьсь бежать. > на1'рчждении т. Кузнецова.

Одного нз них т. Кузне- 1  ̂ Д^БЕДИнзклй,

Школьники выезжают в пионерский лагерь
Веселые каникулы летом ^значки. К услугам их пре- 

этого года ждут пионеров доставляются всевозмож- 
и школьников—детей мо-|Ные физкультурные снаря- 
ряков Николаевского паро
ходства. Часть детей по
едет в дома отдыха я са
натории, большая часть — 
в лагери.

Пионерский лагерь орга
низуется на живописном 
берегу Амура, в с. Тахта.
В течение лета через него 
пройдет ЗОЭ пионеров и 
школьников.

Большое внимание уде
ляется физической подго' 
товке детей. В лагере ус
траивается физкультурный 
городок. Дети под руко
водством опытного руково
дителя будут готовиться к 
сдаче норм на оборонные

ские занятия. Организуют
ся галюпо'шо-парусные пз- 
ходы до города Комсомоль
ска и с. Бо|'ородска, кро.це 
того — суточные шлюпоч
ные походы на рыбозаводы 
и в колхозы.

В выходные дни станция/ 
организует массовые выхо
ды на шлюпках на iipaBFjft 
берег Амура, соревнования 
по греб.ле, сдачу норм па 
значок „Моряк" щ „Водо- 
спасат^ь".

цов задержал н свел в ка-; 
раулыюе помещение. В.'

п о м о щ н и к  командира 
вознизированной охраны 
порта.

врид.
вода.

А. КОМИН, 
начальника облос

ды.
Намечаются походы и 

экскурсии в близ лежащие 
колхозы. Участие в поле
вых работах явится отлич- 
НЫ.М способом прививать 
детям трудовые навыки.

Походы с ночевкой в ле
су, военные игры разовьют 
в детях находчивость, вы
носливость, умение ориен
тироваться в обстановке. 
Дети будут жить в палат
ках.

На организацию лагерей 
отпущено 9500 рублей.

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

Отдых детей 
дошкольного 

возраста
В отличие от прошлых 

лет в этом году детский 
сад моряков всю свою рабо
ту переносит на свежий 
воздух. К услугам малышей 
городские организации пре
доставили пионерский сад.

В пионерском саду для 
детей создается специаль
ный уголок для игр и отды
ха. Здесь устанавливаются 
скамеечки, грибки, сказоч
ные домики, песочники, 
шестигранники, столбы для 
гамаков и проч. Дети будут 
принимать солнечные ванны.

К руководству физкуль
турной работой среди 
детей привлекаются опыт
ные воспитатели. ’

Большое внимание уде
ляется питанию. В рационе 
для детей намечены фрукты, 
молоко, яйца, свежие ово
щи.

На проведение оздоро
вительной детской кампа
нии отпущены большие 
средства. Управление паро
ходства должно помочь в 
оборудовании детского са
да.

В. ПРЫШОВА, 
зав. детсадом порта.

Началась погрузка судов
12 мая пароход „Терек" 

с помощью ледокольного 
катера „Воевода" пришвар
товался к первому причалу 
2 погрузо - разгрузочного 
участка порта.

Через несколько дней 
начнется погрузка грузов в 
пункты Агнево, Мгачи, 
Арково, Октябрьское. Для 
этих пунктов п а р о х о д  
„Терек" примет до 1000 
тонн разного груза.

Второй день идет пере

грузка соли из баржи № 242 
в баржу „Совгавань". По
гружено уже более 500 
тон н. Первым рейсом баржа 
доставит соль в Александ- 
ровск.

В Ьагородс.хе на баржу 
„Гражданка" началась по
грузка кирпича и сена. При 
первой возможности (после 
очистки Амура от льда) 
буксирный катер „Влади
восток" доставит ее в порт 
Николаевск.

Бригада тов. Казанцева попрежнему впереди
Подведены итоги социа

листического соревнования 
на строительстве дома па
роходства и причалов за 
период с 26 апреля по 9 
мая.

На строительстве дома 
пароходства первое место 
заняло звено т. Глазкова. 
Нормы выполняются на 
218,7 проц. Второе место 
среди плотников заняло 
звено т. Тютюнина, дающее 
178 проц. выполнения норм.

Высоких показателей до
бился столяр т. Панчин. 
Он дает две нормы в день.

На 193 проц. выполняет 
пор.мы бригада т. Шевчен
ко.

Бригада т. Казанцева 
(строительство причалов) 
выполняет нормы . на 230 
проц.

Жюри постановило пере
ходящее красное знамя 
оставить за бригадой т. Ка
занцева, ей же присуждена 
первая премия в размере 
100 рублей. Вторую премию 
(75 рублей) получило звено 
т. Глазкова и третью пре
мию (50 руб.)—б р и г а д а 
т. Шевченко.

По следам выступлений „Дальневосточного моряна"

„Еще раз о грузовой конторе порта"
Военный прокурор Нико-1 

лаевскогона-Амуре паро
ходства т. Павленко сооб
щил редакции, что ’ воен
ным трибуналом пароход
ства начальник грузового 
отдела порта т. Огиенко

осужден на 1 год исправи
тельно-трудовых работ.

Ответственный редактор 

Я. М. ГЕЛЫОЕР
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г. Николаевск-ка-Алиуре, управление пароходства,2-й этаж, 1 влзфоны: рэ.дактора—морская, N9 4, общий—30 
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