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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ш осточны и
О Р А Н

О Р Г А Н  
ПОЛИТОТДЕЛА 

И БАССНОтОРА 
НИНОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСНОГО 
ПАРОХОДСТВА

ЗАБОТА 
О ГРУЗЧИКЕ

в Николаевском порту в 
эту навигацию будет рабо 
тать свыше 500 грузчиков. 
Многие из них впервые 
сталкиваются с погрузо- 
разгрузочпыми операция
ми.

Людей иадо быстро на
учить приемам р а б о т  ьт, 
помочь им в овладении про
фессией. Большую роль 
призваны сыграть в этом 
отноптеиии прорабы, на обя
занности которых лежит 
р у к о в о д с т в о  бригадами 
грузчиков при погрузке и 
разгру.чке судов.

Во многих портах нашло 
широкое распространение 
шефство опытных 1'рузчи- 
ков над молодыми. Такш 
фо[.ма подготовки грузчи
ков должна быть приме1Ш- 
иа II в нашем порту. Свой 
опыт молодым Moi'VT пере
дать 1'рузчики лучших 
бригад Рубцова, Бударина.

Крайне полезно органи
зовать стахановские шко.чы, 
где бы старые, опытные 
)'рузчики на1'лядно показы
вали методы своей работы.

Вновь прибывшие груз
чики поселены в уютных, 
теплых об1цежитиях. Но 
имеются eijj,e большие не
достатки, причиняющие лю
дям ||еприятноггти. Затяну
лось строительство сушил
ки. После работы Г1)узчики 
не имеют возможности по
мыться в бане, так как 
тт. Хохлов и Шейко з ;тя- 
иули ее ремонт. .У домов и 
по сей день леясат груды 
мусора, о вывозе- которого 
давно пора позаботиться.

До 250 грузчиков будет 
поселено в выстроенном до
ме пароходства. Приезд их 
ожидается в самые ближай
шие дни, следовательно иа
до сейчас обеспечить дом 
парах одет в а и ('об х од и м ы м 
инвентарем, не откладывая 
этого на последний день.

Оставляет ягелать лучше
го питание грузчиков. Не 
отсутствием продуктов об‘- 
ясняются невкусные обеды 
в столовой торгмортранса. 
Причину нуясно искать в 
неумении готовить вкусную 
пищу. Грузчики вправе от 
работников столовой ясдать 
сытных, вкусных.завтраков 
и обедов..

Последние два дня в сто
ловой наблюдаются очере
ди. Они ЯВ.ЯЯЮТСЯ резуль
татом того, что тт. Смолин 
и Волощеико не установили 
времени обеда для участ
ков.

Забота о грузчике—кров
ное дело всех организаций 
пароходства. О к р у  яс и м 
грузчиков вниманием, по 
большевистски организуем 
их на выполнение и пере
выполнение плана грузо
оборота.

Ко всем морякам, портовикам 
и эксплоатационникам 

Николаевского пароходства
Обращение экипажа парохода „Амур“

Дорогие товарищи!
В Николас“вском пароход

стве заканчивается судоре
монт. Коллектив мастер
ских и моряки зимующих 
судов неплохо справились 
с ремонтом флота. Отдель
ные суда выщли из ремон
та раньше срока.

Наш пароход „Амур“ за
кончил ремонт на 8 дней 
раньше графика, установ
ленного Наркомом. 20 мая 
судно стало под погрузку. 
Лебедки работают безот
казно.

Огромной организующей 
силой явилось социалисти
ческое соревнование на 
судоремонте. Экипаж с 
экипажем, цех с цехом, 
бригада с бригадой сорев
нуясь между собой ускоря
ли ремонт, с о к р а щ а л и  
стоимость его.

Вступая в н а в и г а ц и ю  
этого года мы, моряки па 
рохода „Амур“, предлагаем 
продлить социалистическое 
соревнование на весь 1941 
год. Берем на себя следую
щие обязательства:

1. Перевыполнить план 
по тоннам и тонно-милям 
на 5 процентов.

2. Повысить эксплоата- 
дионную скорость судна 
против плана на 3 проц.

3. Добиться экономии 
топлива на 10 проц.

4. Плавать в амурском 
лимане н в ночное время.

5. Обеспечить при и.ч 
спекторском осмотре судна 
отличную оценку.

6. Не пропустить ни од
ного случая порчи и недос
тачи грузов по вине судна.

З'оварищи м о р я к и ,  
следуйте нашему прик;е- 
ру, — возьмите обязатель
ства по перевыполнению 
плана, увеличению грузО- 
провозности судна, увели
чению ходовой скорости, 
экономии топлива. Сорев
нуйтесь за первенство на 
морском транспорте.

Товарищи г р у з ч и к и ,  
своевременно готовьте ра
бочее место, не допускай
те ни одного часа простоя, 
помогайте друг другу, в 
особенности м о л о д ы м  
грузчикам, в освоении 
корм выработки.

Товарищи механизаторы, 
боритесь за переработку 
механизмами 50 проц. 
грузооборота порта. Береж
но эксплоатируйте меха
низмы, внимательней сле
дите за сохранностью гру

зов, в особенности таро
упаковочных грузов.

Товарищи складские ра
ботники, грузоприемщики, 
бирочники!Правильно мар
кируйте груз, своевремен
но готовьте его для погруз
ки на судно, полностью 
ликвидируйте неправиль
ную засылку грузов. Пом
ните, что каждый час прос
тоя судна наносит государ
ству убыток в сумме 300 
рублей.

Товарищи прорабы! Не 
допускайте излишних пе
реносов груза, правильно 
расставляйте рабочую силу.

Т о в а р и щ и  диспетчеры 
порта! Организуйте выгруз
ку и погрузку по варианту 
борт парохода — баржа. 
О^^еспечьте регулярную 
связь с молом.

Товарищи р а б о т н и к и  
службы эксплоатации! Ор
ганизуйте движение судов 
строго по графику. Не до
пускайте пачкообразной за̂  
сылки судов; Своевременно 
вручайте судам месячные 
планы и рейсовые задания, 
с перечислением доходов 
и расходов за один рейс. 
Обеспечьте регулярный и 
оперативный учет выпол
нения рейсовых планов.

Товарищи с т р о и т е л и !  
Внедряйте скоростные ме
тоды строительства, строй
те быстро, дешево и проч
но. Полностью освойте 
средства на жилстроитель
ство и оборудование мола.

Работники торгмортран 
са! Культу()но обслуживай
те трудящихся пароходст
ва. !\ирмите вкусно, беспе
ребойно обеспечивайте  
плавсостав продуктами пи
тания.

Товарищи рабочие, слу
жащие и инженерно-техни
ческие работники Никола
евского пароходства! Вклю
чайтесь в социалистическое 
соревнование на успешное 
проведение на в и г а ц и и  
1941 г. Проявляйте настой
чивость, энергию при ис
полнении производствен
ных заданий.

Дружной, самоотвержен
ной работой по выполне
нию плана 1941 года ликви' 
дируем раз и на всегда от
ставание Николаевского па
роходства. Выведем паро
ходство в шеренгу передо
вых хозяйств нашей родины.

По поручению экипажа 
парохода „Амур“

ГРУЗИТЬ в СУТКИ НЕ МЕНЕЕ 
1500 ТОНН

В. КЛИМЕНКО, В. КИРИЧЕНКО, Н. ЧЕСТНОЙ,
К. АЛЕКСЕЕВ, Г. НИКИТИН, Л. ЛОГВИНОВ, В. КОЛПА
КОВ, Ш. БЕЛОКОНСКИЙ, К. КУРБАНОВ, Ш. СУКРЫ Ш ЕВ, 
М. ВОРОНИНА, И. ОСПИЩ Ев, Н. ЗЫРЯНОВ.

ЗАДОЛЖАЛИ  
1400 ТОНН

21 мая 2 участок порта 
аакопчил погрузку парохо
да „Терек". После этого 
погрузо-разгрузочиые опе
рации па участке почти 
прекратились.

В последние дни произ
водилась тарировка грузов 
и выгрузка незиачителыю- 
го количества грузов из 
баржи Л'а 242 и б а р ж и  
„Перча",

Мы задолясали п о р т у  
1400 топи груза. 06 ‘ясияет- 
ся это отсутствием Т01шая:а.

С нетерпением коллек
тив участка ищет постаног- 
ки под погрузку теплохода 
„Серп" и 137 бар;ки. Груз 
Д.ЛЯ этих судов подготовлен, 
спецификации имеются, к 
погрузке участок готов.

Слуясба эксплоатации па
роходства дол'/кпа своевре
менно поставить теплоход 
„Серп" и 137 барясу под 
погрузку. 0 тклад1.1вать вы
полнение шлаиа па послед
ние 2—3 дня месяца равно
сильно срыву плана.

На участке высокой про
изводительностью трзща от
личаются бригады тт. Бу
дарина и Тарасова. Они си
стематически выпо.чняют 
нормы. Сейчас бригада 
т. Бударина занята, на 3 
участке, где так-лге показы
вает образцы высокой про- 
изводителыюсти труда.

А. БЕРЕЖНОЙ, 
начальник 2 участка.

Нарушают сроки 
составления графика

Согласно постановления 
Экономсовета № 199 от 16 
февраля 1941 г. Нижне- 
Амурское и Верхне-Амур
ское пароходства обязаны 
к 20 числу предпланового 
месяца сообщать план по
дачи перевалочных грузов 
Николаевскому пароходст
ву. Несмотря на это поста
новление и наши запросы, 
плана поступления пере
валочных грузов на июнь 
пароходство от речных па- 
роходств не имеет.

Задерживает с п у с к  
оперативного плана по Ни
колаевскому пароходству 
и Наркомат.

Нарушение постановле
ния Экономсовета создает 
угрозу срыва планирования 
грузоперевозок на июнь.

П. РОМАНЕНКО, 
инженер службы экеллоа- 
тации пароходства.

МЕХАНИЗМЫ 
РАБОТАЮТ С 
ПЕРЕБОЯМИ

Нага участок первым в 
пароходстве приступил к 
погрузо-разгрузочным опе
рациям. С 16 по 21 мая пе
реработано 1698 тонн груза.

22 мая для участка был 
первым днем работы по 
графику. Но, давая задание, 
плановый отдел не имел 
точных сведений о приходе 
барж. В этот день на учас 
ток поступило только 70 
процентов запланированных 
грузов.

С перебоями работали 
механизмы. Когда потребо
валось пустить вторую ли
нию транспортеров, то ока
залось, что производить 
погрузочные операции на 
них нельзя. Силовая зато
на не обеспечила нормаль
ной подачи электроэнергии. 
Электромоторы не в силах 
тянуть не только ленту с 
грузом, но даже и порож
нюю. Пришлось один тран
спортер остановить.

За прошедшие пять дней 
из-за плохой подачи элек
троэнергии транспортеры 
бездействовали более деся
ти часов. Плохо поставлена 
информация о движении па
роходов.

23 мая было сообщено, 
что с парохода „Маяков
ский" к нам поступит 139 
тонны груза. Подготовив 
место и механизмы, мы с 
нетерпением ждали прихо
да „Маяковского", но на нем 
оказалось не 139 тонн, а 
только 73.

Этот факт—не исключе
ние.

И. БОБРОВСКИЙ, 
начальник 1 участка.

Работа п о р т а  
о 19 по 22 пап

На 22 мая (включительно) 
порт выполнил 36,4 проц. 
месячного плана, что состав
ляет к квартальному плану 7,8 
проц.

Впереди — первый участок 
(начальник т. Бобровский), вы
полнивший 91,4 проц. плана.

На последнем месте 3 учас
ток (начальник т.Бекенин) дав
ший 26,6 проц. месячного пла
на. На участке велики простои, 
вызванные отсутствием элек
тросвета в вечернюю CM^sy. 
Поставленный на участке t i% k - 
тор для пуска динамо бездей-' 
ствует. Отдел снабжения ни
как не может доставить на 
мол керосин. *

На 2 участке (начальник тбб. 
Бережной) в эти дни затишье.

Из бригад грузчиков на 
первом месте бригада тов. 
Стопченко, выполнившая нор
му на 22 мая на 121 процент. 
Бригада тов. Бударина в этот 
же день выполнила норму на 
113 проц.

Не выполнили норм брига
ды тт. Вишневского и Шилип-»*' 
пова.

$
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Партийная жизнь

НОВЫЕ ВОПРОСЫ НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ

ОДИН ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИЯХ ПОРТА

Партийные организации 
пароходства после решений 
XVIII Всесоюз[10й конфе
ренции ВКЩб; стали уде
лять больше внимания эко
номике производства. Ком
мунисты знакомятся с ба 
лансом хозяйства, глубоко 
вникают в цифры, анализи
руют их, принимают меры 
по сокргтщению расходов. 
На повестке дня партийных 
собраний появились новые 
вопросы — итоги финансо
вой деятельности за квар
тал, за месяц, пути повы
шения рентабельности хо
зяйства.

21 мая на открытом соб
рании коммунистов управ
ления пароходства были 
разобраны итоги финансо
вой деяте.тыюсти управле
ния пароходства за первый 
квартал 1941 года. Иа соб
рании присутствова.яи и 
приняли участие в обсуж
дении вопроса беспартий
ные товарищи — работники 
счетного, финансового и 
плашжого аппарата управ
ления пароходства.

Главный бухгалтео паро
ходства т. Сонько доложн- 
.ла о состоянии учета и от
четности. Па этом участке 
бо.чыние перемены. К 21 мая 
пароходство уже имеет ог- 
чет за 4 месяца этого года. 
Следовате.чыю, с сущест
вовавшей ранее от(П’а.постыо 
в учете пароходство покон
чило.

Достигнутое я в л я е т с я  
лишь первым шагом но 
улучшению учета в паро- 
X о д ст в е. У ч е т—и е с ам о це л ь, 
а средство влияния на про
изводство, предупреждения 
перерасходов. А перерасхо
ды имеют место. Так, по 
пароходу ,.Кармга“ перерас
ход еоставл^1ет 12 тысяч 
рублей. В период ремонта 
на этом судне содержался 
такой же штат, как в нави
гационное время.

В пароходстве большая

дебиторская задолягепность 
(около 2,5 миллиона руб.), 
это потому, что не вывере 
ны расчеты с речным и 
Дальневосточным паро- 
ходствами. Кредиторская 
задолженность снизкена на
1.200.000 руб., но попрезк- 
нему велика.

До сего времени пароход
ство не имеет графика от
пусков. Это мозкет вызвать 
перерасход фондов заработ
ной платы.

В прениях отмечалось, 
что в заготконторе плохо 
велась первичная докумен
тация. Убыток конторы за 
первый квартал составляет 
105 тысяч руб.

Партийное собрание в ре
шениях отметило некоторое 
улучшение учета и отчет
ности и обязало коммунис
тов, руководителей отде
лов, строго придерзкиваться 
отпущенных фондов. Осо
бенное внимание обраще
но на инструктазк капи
танов и оформление де- 
незкных документов, посту
пающих с судов.

И. БУШЧОВ, 
заместитель секретаря 
партбюро управления па
роходства.

Первичные 
комсомольские 

организацил на судах
Из комсомольской орга

низации порта выделены 
в самостоятельную органи
зацию комсомольцы обл- 
освода. Здесь создана пер
вичная комсомольская орга
низация.

Первичные комсомоль
ские организации также 
с о з д а н ы  на к а т е р е  
„Воевода“ и буксирном 
пароходе ,Чапаев“.

На 2 участке организова
на комсомольская группа.

На п а р о х о д а х  „Ола*, 
„Амур“ в соответствии с 
уставом РЛКСМ создаются 
комитеты комсомола. На 
комсомольских собраниях в 
ближайшее время состоят
ся выборы ко.митетов ком
сомола.

Муки перед отчетом.

Не уложиться.

Прежде чем попасть в 
общежитие порта, что на 
мысе Кошка, нам пришлось 
миновать груды угля, прео
долеть ворохи мусора, ще
пок, стружки.

После смены по одному, 
по два начали приходить 
грузчики. На улице грязно, 
но никто не думает выти
рать ног.

Кто в пальто, кто в гряз
ной спецовке они направ
ляются прямо к своим кро
ватям и тумбочкам. Никто 
не умывается. В общежи
тии тщетны поиски горя
чей воды. Умывальники 
пусты. Кипятилка на замке. 
Грузчикам бригады т. Тара
сова, только что пришед
шим с погрузки угля, при
ходится не умывшись ло
житься спать.

Пока грузчики готовятся 
ко сну, завязывается беседа.

Рассказ бригадира 
Котенкова

Бригадир т. Котенков рас
сказал о неудачах за день.

На 3 участке производи
ли погрузку п а р о х о д а  
„Амур“ . Первые часы ра 
бота шла дружно. В трюме 
парохода росли штабели с 
мукой. Но вот после четы
рех часов работы свет стал 
тухнуть. Транспортеры по
минутно останавливались. 
В 10 часов свет окончатель
но погас...

Началась суетня. Руко
водители обещали, что со 
светом скоро дело уладит
ся. Через четверть часа 
стало ясно, что света на 
участке не будет. Началь
ник участка т. Бекенин за
думался над тем, что пред
принять. Он вышел из кон
торки и окинул взором тер
риторию порта. На первом 
участке ярко горели огни.

Было видно, как из трюма 
баржи шла перегрузка.

Не долго думая, он ре
шил направить бригаду на 
первый участок. В полови
не одиннадцатого грузчи
ков усадили на рейдовый 
катер. К их удивлению, ка
тер пошел по направлению 
2-го участка... Уговоры 
капитана были тщетны.

Пока прошли полукило
метровое расстояние до 
первого участка, пока на
лаживали приспособления 
для разгрузки, рабочее вре
мя кончилось...

В результате 17 грузчи
ков потеряли по два часа.

И так каящый день. То 
механизмы работают с пе
ребоями, то нет света. Ста
новится непонятным, поче
му руководители порта 
погрузо-разгрузочные опе
рации планируют главным 
образом на вечернюю сме
ну, заранее обрекая груз
чиков на простои.

Ж дут агитатора
В общежитиях нет ни- 

шахмат, ни домино, ни ли
тературы. Время проводят 
кто как может.

Нет электросвета,—гово 
рит бригадир т. Стопченко. 
Сейчас наша бригада в 
вечерней смене. Приходя 
в барак, впотемках прихо- 
аится готовиться ко сну, 
умыться негде.

Встретили нас неплохо. 
Но скоро забыли. Пятый 
день как мы на новом мес
те. У каждого имеются 
наболевшие вопросы, а по 
лучить ответа не от кого. 
Обещали выделить агитато
ра, но мы его еще не видели.

Большое значение имеет 
наглядная агитация—лозун
ги, плакаты, доски показа
телей работы, витрины 
и т. д. И этого в обнщжи- 
тиях нет. Комнаты выгля
дят сиротливо.

Уже сейчас наблюдается

со стороны некоторых груз
чиков недобросовестное 
отношение к труду.

Есть осужденные за нару
шение трудовой дисципли
ны. Некоторые грузчики, 
особенно из новичков, со
чувственно относятся к 
ним, считая „пострадавши
ми”. Они не вполне пони
мают, какой наносят вред 
дезорганизаторы производ
ства. Раз'яснить это долж
ны агитаторы. В общежи
тиях для них большое поле 
деятельности.

Организовать шефство 
над молодыми грузчиками

В этом году для работы 
в порт приехало много 
грузчиков из куйбышевской 
области. Некоторым това
рищам впервые приходится 
сталкиваться с погрузо-раз- 
грузочными операциями. 
Многие не знают, как луч
ше взять груз, пронести 
его, застропить под'ем. 
Понятно, почему новички 
не выполняют норм.

Посмотришь как трудит
ся такой товарищ,—говорит 
бригадир т. Галактионов— 
и становится досадно. Ведь 
при умении взять мешок с 
мукой, отрубями, крупой 
и пронести его до пара
шюта не так уж трудно. 
Нужна только особая сно
ровка. У нас в Одессе, ког
да приходит новичок, его 
сразу же окружают внима
нием, приучают к приемам 
погрузки без особого нап
ряжения мускульной энер
гии. Следует и здесь орга
низовать шефство опытных 
грузчиков над молодыми. 
Тогда дело у нас пойдет 
гораздо быстрее.

Много хороших советов 
слышишь, беседуя с груз
чиками. Следует чутко при
слушиваться к их голосу.

Б. ЛАВРОВ.

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ ПАРОХОДСТВА

Б-тагодаркая ро.чь врача 
занимала Марию Михайлов
ну Гребневу со школьной 
скамьи. В годы гражданской 
войны в боях с японскими 
интервентами погиб ее отец. 
..Я дол/киа быть таусой, как 
отец,— думает дочь парти- 
■заууа, — пусть па другом 
фронте, но отдач .зиауше, 
силгл народу, .за счастье 
которого умер от8ц“ .

Родилась т. Гребнева в 
1914 году в 1’ , Каиске. 8 лет 
переехала с родуттелями ууя 
Да-ущнуми Восток. С 1932 го 
да, в 18 лет, ууачала рабо
тать сестрой мутлосердия, 
не имея медиущисусого обра- 
упуваууия. (Зкоро для yiee 
стало 5УСУУ0, что без теории 
праугтиуга слепа, одна irpaij- 
тичесупая работа нужну^х 
зиаулий ууе даст. Пошла на 
шестимесячуууае курсуа мед
сестер. Коуучила их ууа от- 
личууо. Работать стала уве
реннее, смелее.

В 1936 году ууа мысе Ла
зарева прууууулпсь ууеупуторое 
времуу работать самостоя
тельно, без врача. Трудууулй 
эусзамеуу выдержала.

Последууие 4 У’ода прошли 
в Николаевском вод.здраве 
в качестве медсестры дет
ских яслей.

Трудууо 6yj.yio привулугать 
к крупсливулм малулшам, — 
у’оворит Мария Михайловууа. 
В первые дууи yie булло даже 
умеушя утешить ребенка,— 
одууа бесп1).чоуциость, рож
давшая чувство уУУЫУУИЯ. 
Порывалась уйуун. Каза
лось — ууе сладить с этими 
уфиу?уу1амн...

Т о г д а  ууа п о м о щ ь  п р и х о 
д и л а  .заведууоуцая я с .л я м и  
т . С и д о р о в а , и м е ю щ а я  зууа- 
чите.У1ЬУ[о б о л ь ш и й  ж и зи еуу - 
н о -п р а у « т и ч е с к и й  опулт.

Незаметно для самой себя 
Мария Михайловууа пруувыу«- 
ла к детям.

Пеусотортле дети поп.адалн 
к медсестре слабыми, бо- 
л е 3 у у е у у н ы м и, рахитиками.
По-матери11ски выхажуу ва.ча 
этих детей Мария Михай
ловууа.

Таким булл приууят осеууыо 
прошлого года ребеноуг Ба- 
риуюв. Сейчас уудоров.

Раууеууне, ожог — с этим 
Мгария Михаиловна тауше 
снрав.У1яется сама, отправ- 
.лля детей в амбзьлаториуо 
лишь в с.'уучаях тяже.ного 
забо.левания.

Л ю б о в ь  и привязан- 
ууосгь детей is Марии Ми
хайловне — лучшая для 
нее награда. Стоит только 
появугться „Мусеньке“ в 
комнате, как ее окружает 
ватау’а м а л ул ш е й. Мно
гие воспитулвались ею в те
чение трех лет—до перехо
да в детский садик. Они на
столько привыкли к Му- 
сеууьке, что останавливают 
ее иа улице, чтобул поздо
роваться, кое-что расска
зать из своих детских ра
достей.

Сестра Гребнева — хоро
ший помощник в хозяйст
венных делах заведующей 
яслями. Общими силами 
ОШУ доби.чись многоу'о, соз
давая условия для детей. 
Достали муп’ериал для ре
монта, вместе с другими 
работницами своими сила
ми оштукатурили и побе
лили помещение. Вначале 
ясли булли иа 20 человек, 
теперь значителыуо расупи- 
рены.

Больше приемулшей — 
больуне работул, ууо Мария 
Михайловна находит время 
и теперь участвовать в об
щественной работе — яв
ляется членом редгголлегии.

За внимание и заботу к 
детям она не раз премиро
вана. „Это наупа оумуичуун- 
уца, — говорит о ней зав. 
яслями т. Сидорова.—Скоро 
едет в отпуск—иа Юг. Пусть 
отдохнет и примется за свою 
плодотвориуго работу с но
выми силами".

и. БОЧКАРЕВ, 
боец военизированной 
охраны порта.
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В борьбе за сохранность судна
Коллективу катера „Вла

дивосток" и баржи „Граж
данка", зимовавшим на пле
се, во время весеннего ле
дохода пришлось отстаи
вать государственные цен
ности, которым грозила 
стихия. Команда работала 
не покладая рук, все рас
поряжения ею выполнялись 
быстро и точно.

Главная машина и все ме̂  
ханизмы действовали без
отказно.

Наши лучшие люди—это 
кочегар т. Шевцов Л., боц

ман Тимошин Г., машинист 
Бурусов Н., матрос второго 
класса Стародубов В., ко
чегар 1 класса Рязанцев, 
шкипер баржи „Граждаика" 
Пахомов Ф., повар Ермако
ва и другие.

Несмотря на некоторые 
повреждения судов, кол
лектив привез в Николаев
ский порт первых 520 тонн 
груза. Погрузку произво
дили своими,, силами.

Н. ДИМИТР.ЮК, 
капитан катара .Влади
восток".

Пароход „Серго Орджоникидзе" 
на пути в Николаевск

в  конце мая в Николаев
ский порт ожидается При
бытие парохода „Серго 
Орджоникидзе. Пароход 
приказом Наркома передан 
па время навигации 1941 
года Николаевскому паро
ходству.

Сейчас cyji,HO „Серго

Орджоникидзе" находится 
в бухте Валентин. Из бухты 
судно возьмет курс в 
Совгавань. Здесь на него 
погрузят дизель-генератор 
для Николаевского порта.

Из Совгавани пароход 
направится в Николаевск- 
на-Амуре.

Повышают свое образование
в октябре 1940 года в 

военизированной охране 
порта была организована 
школа по повышению обще 
образозательного уровня. 
На-днях бойцы, получили 
удостоверения об оконча
нии школы.

В школе насчитывалось 
55 человек, занятия про- 
волнлись в две с м е н ы .  
Уровень учаш.ихся был не
одинаков, успеваемость не
которых товарищей слаба, 
в частности у тт. Штын- 
дюк, Ю;ценко. Взялись 
помочь более подготовлен
ные .товари!ДИ. С Штын 
дюк занялся боец т. Яков

лев. Приналег на занятия 
и сам т. Штындюк. Скоро 
он вышел в шеренгу пере 
довых и годовые зачеты 
сдал на xopoino. Хорошие 
результаты и у т. Ющенко.

До самого конца учебы 
1!е проявляли ■ интереса к 
занятиям тт. Федотов, 
Вании, Лопатиов. Зачеты 
ими сданы на посредствен
но.

Учащиеся, покидая шко
лу, горячо благодарили 
своего преподавателя— Ев
докию Павловну Терещен
ко, отдавшую и.м немало 
своего времени.

Редчолл э.'-ця стан..'‘аззты 
„На посту*.

По следам выступлений „Дальневосточного моряна“

„УЧЕСТЬ ОШИБКИ ПЕРВЫХ Д Н Е Г
в передовой статье от 17 

мая под з а г о л о в к о м  
„Учесть ошибки первых 
дней" в частности мне; как 
капитану 'судна,- брошено 
обвинение в неготовности 
судна "и нарушении закона 
о даче нотиса.

Данный закон и правило 
пред'явления нотиса мне 
хорошо известны 15 лет. В 
порядке пр'ед'явления но
тиса порту 14 мая на тре
тий трюм с моей стороны 
не было ничего безответст
венного. Обвинение это 
есть следствие незнания 
портовыми работниками 
правил погрузки судов и 
стремление с их стороны 
свою неготовность свали
вать на капитанов парохо 
дов.

Нотис считается в силе 
с момента вручения порту. 
Трюм №3 был готов к прие
му груза в 16 часов, это 
время и было указано в 
нотисе, причем оно никог
да не приурачивается к мо
менту вручения нотиса. При 
су!цествую:цей неразберихе 
в порту неудивител1.но, что 
время готовности судна рас
ходится с момеито.м вруче
нии нотиса на 24 часа.

Из статьи видно, что ка
питан якобы но своей ха
латности не подготовил 
трюмы к погрузке. Считаю 
долгом об'яснить следую
щее.

Пароход „Терек" по пла- 
ОТ РЕДАИЦИИ

ну должен был выйти из 
ремонта 15 июня, но эки
паж обязался закончить ре
монт к 15 мая. В основном 
обязательство было выпол-- 
нено, за исключением не
которых работ, не завися
щих от судна, как-то; ре
монт грузовых блоков, шес
терен лебедок, динамо.ма- 
шины и приготовление но
вых шкентелей. Все это 
б?>1ло известно диспетчер
скому аппарату пароход
ства.

Принимая во внимание, 
что порту необходимо ос
вободить складскую пло
щадь от прошлогодних гру
зов, пароход „Терек", не- 
будучи сдан в эксплоата- 
цию, был поставлен к при
чалу и мне предложено по 
мере готовности трюмов 
приступить к погрузке. От
сутствие трех шкентелей, 
неготовность блоков, неза
конченная сборка двух ле
бедок из-за позднего изго
товления шестерней не да
вали возможности начать 
нормальные грузовые рабо
ты. Требовалось приложить 
максимум усилий для ско
рейшего окончания нетодё- 
лок, не считаясь со време
нем.

На основании вышеизло
женного я и считаю, что в 
опубликованной заметке 
мне прел‘явлено незаслу
женное обвинение.

П. ЗУДИН,
капитан парохода „Терек".

Бесспорно, что в порту и.меются недостатки. 
Огнако это не давало праза капитану парохода 
„Терек", в 17 часов пред'язлять нотис о готовности 
судна к погрузке к 1б часам. Ссылки на то, что в дис
петчерской трудно кого-либо застать —неосновательны. 
В диспетчерской всегда можно застать дежурного дис
петчера. Из заявления начальника -2 участкалюрта т. Бе
режного-видчо, что в 4 трюме пронззодилась уборка 
когда по существу уже начались погрузочные работы.

НЛ СНИЛ4КЕ; Один из 5 
ветряных двигателей, уста-, 
новленных в колхозе имени 
Сталина (Сальский район. 
Ростовской области).

Фото С. Шагаль.
9  е  ®

Пренебрегают празиламн 
технннй безопасности
в Николаевском порту 

м о ж н о  'наблюдать, как 
передаточную шестерню на 
причал механизаторы несут 
на себе, а если тяжело — 
катят по земле.

Неужели отдел механи
зации не в состоянии сде
лать тачку для перевозки 
подобных тяжестей?

Отдел механизации до 
сих пор не может устроить 
щита, дабы при электро- 
сварке не портить зрение 
мимо проходящим рабочим 
и не отвлекать электро- 
сварщиковют работы. Мож
но изолировать электро
сварку переносной будкой.

Ш. ГУЛЯКИН, 
инженер по технике безо
пасности.

Радостная встреча
Обеденный перерыв на 

пароходе „Китшсепп" под
ходил к  концу, когда вах- 
теншл!’! .матрос вой;ц1 в-каю г-, 
компашпо, доложил вахтеп- 
][()му ПОМОЩ1П11СУ, что. ,у 
М1>1са Ирот'о виден паро
вой катер, идущий по фар
ватеру. - . .

Старпом броси.нся па .мос
тик' Вооруженный бипок  ̂
.чем 011 узнал в приблпягав- 
шемся, паровом, судно бук
сирный пароход ..Щорс"., и 
немедленно доложи.'ч капи
тану.

Радостная йесть быстро 
облетела судно. Экипаж 
высыпал na‘ na.:i.v6y, 'строя 
догадки — почему катер 
цдет бе-з бар'/КИ, которую 
ждали с большим пёгорпе- 
пием. Декоре „Щ орс" инме-
ПИЛ к у р с , ! !  ПОЩёЛ П1)ЯМ0
па „кипгисепп", ' быстро 
приближаясь. Вот уяге ви
ден и белый'бурун у" его 
носа и гордое имя „Щорс"-.

Не доходя два- кабельто
ва, „Щорс" дал традшцюп-

[пый салют гудками, .при
ветствуй капи тана и ко.маи- 
Лу ..Кшп'исёппа" после, д.чи- 
телыюй аимовк,! и благо
получного выхода из .льда., 
Нарохо.д „Кингисепп"! мог 
.чишь:отеал:отовать флагом. 
„Щорс" развернулся и с 
П0.ЧИ0Г0 хода подошел к 
ei'o правому борту. Ктп'и- 
сепцовцы махали фграис- 
ками, громко кричали прп- 
в-етствия Куча до-броволь- 
цев бросилась в помощь 
вахтенному и р и и и м а т ь 
швартовы.

В BaxTeiniOM журнале по
явилась .лакойическая за
пись: ..12-55, буксирный ка
тер „Щ)рс" ошвартовался 
к правому борту у трюма 
jYo 2". ;

Пристущ1.1ги к угалажива- 
пиго трапов для приема 
бутгера. Загадка — почему 
ДЦурс" пригнел без бар
жи — оказалась простой; 
уголь был погруягеп ■ па 
палубе; сделан с.мелыл про- 
нзводствециый риск, благо

даря чему обошлись без 
бар'/ки в̂ которых в порту 
в настоящий момент боль
шая пу,к1а).

И,; до.кя ваись тра.пв, па; 
боре пароход.ч „Ктпшсешг' 
перешли каинган букгшра 
„Щ )рс“ т. Б.шешго и я. П-ю- 
ле.перекрестных вопрослув и 
обмена послед11И.мн новостя
ми кингисепцовцум потребо- 
валуу газет. 4 экзе.мплуура 
.це|утральуи-1х газет, нахо
дившихся у .меня, быстро 
пошли по pjntaM.

-Оргаупузоваууууая тем вре- 
меууем грузовая бригада 
куунгисеушов-цев,. под., руко
водством кочегара 1 угласоа 
т. Ерохина, приступи.яа к 
погру.зуге уугля вручиууо 
(мешками). Люди двиу’ались 
быстро, ууесмотря ута ууе- 
удобства погрузки.

Цища, привезеууйая щор- 
совцамн, скоро оживит суд
но. На „Кингисеппе" ко'Мге-.! 
в бэздепотвии, команда дав- 
ууо 1У0 мумлась, а обогрева
лась ияо-гда у каме..1ька, 
устаиовлеууууого в столовой. 
'Геиерь все это позади. 
Можно будет купаться.

спать УУ0 уугрулваясь, будет 
свет.

Ос-тались позади и тре
вожные . 1УОЧУУ в оягидаугии 
.че.дохода и всяких сюрпри
зов уговариого л е д о в о г о 
илеууа. Ч|'ебуд благоушлучио 
вучйгн из него, иема.чо по
работали уу у«апитаУ1 парохо
да т. Голуушео, к лодмауу 
т. Побочиуу, да и каждый 
член экипажа. Завезеуу ста
новой якорь по. ууаиравле- 
.иию траверза, .произведе!уЬ1 
подрывиуле рабоуь.1.,.аммоиа- 
лом. Все имевшиеся запасла 
угля и дров были сожягепуд 
в топках котлов. Препебре- 
у’ая личиу^м блау’ополучием, 
ко.маида старалась сохра- 
уууггь судууо, вывести его из 
льдов невредимулм.

В ууочь ууа 16 мая в рай
оне стоянки судна булла от- 
мечеуга первая подвиягка 
льда. Дууем лед шел толч
ками по фарватеру, пе за
девая cy.'uia. В ночь на 1,7 
.лед попюл СПЛ0ПШО1Й мас
сой. Об'явялу! аврал. Б улст- 
ро перевоору/кяв брашпиль 
па ручной привод, тщманда

вулбпрает слабину яугорпого 
каната; ууа раз.махах браууу- 
пиля работауот все пооче- 
редууо. Цепь ыедлешуо пол
зет в клюз, требуется 4 
взмаха для прохода одного 
звона. Судно модлеиую раз
ворачивается ууосом против 
течения, проходя гюстепеп- 
ууо ууа каууат, в l i  часов оно 
вулупло па фарватер и при
шло иа канат.

Ц е л ы й и невредимулй, 
Кингисепп" вышел ута чис

тую воду. Теперь бул толь- 
уш уголь.

Накоууец и уголь есть.
Радостпо иа ‘ „Кингисеп

пе". Па меу1ёе радостую и 
ууа „1Цорсе". Капитауг т. Ба- 
сеууусо выглядит имеугтууууш- 
ком. Он первулй открыл ууа- 
вигап,ию. В уцармаие у т. Ба- 
сеуууц) плаи-ууаряд за.Ко 1 и ои 
вправе гордиться этим. Не
смотря иа отсутствие ограяг- 
деиия в реуге и .лимане, оут 
без лоцмана провел свое 
груясеуюе судую. П очнут  
есть. Хороший почин!

С. МОН,
начальник моринспекции 
пароходства.
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ОБЕСПЕЧИТЬ СУДА КУДЬТИНВЕНТАРЕМ
Хочу рассказать о культ- 

обслуживаиин моряков па
роходства.

На опыте парохода „Ола“ 
можно судить, как мало 
внимания уделяет бассей
новый комитет профсоюза 
моряков культурно-массо 
вой работе на судне. Он 
не интересуется, как про
ходит культурный отдых 
моряков во время стоянок, 
в рейсе.

Судовому комитету без 
помощи басскоммора очень 
труд1го обеспечить корабль 
культипвентарем, который 
в магазинах 1'орода бывает 
далеко не всегда. Mfj не 
имеем струн для музыка.яь- 
1П)1Х инструментов, нет пьес 
для драмкрулмса.

Скоро суда выйдут в пла
вание. Некоторые из них

продо,пл{ителыюе время бу
дут находиться вдали от бе
регов. Следует обновить 
судовые библиотеки, снаб
дить их новинками худолге- 
ствениой литературы, газе 
тами, лгурналами.

Неплохо бы иметь киио- 
передвилгки для обслулги- 
вашгя моряков в плавании. 
Ei целях развития худолсе- 
стве I той самодеятелы i ост и 
лее л ат е .11Ы1 а о р 1чт н и з ад и я
курсов по подготовке ру
ководителей драмкрулеков.

С открытием летнего се
зона в город обгччно приез- 
лсают коллективы артистов 
центральных т е а т р о в ,  — 
басскоммору следует поза- 
ботитьс5г о встрече моряков 
с артистами.

П. ГУБАРЕВ, 
матрос парохода ,О ла“.

Бесцельные раз‘езды
Производительность авто

парка низка, машины мно
го простаивают, особенно 
в последние дни.

15 мая т. Могнлюку взду
малось поехать посмотреть 
дорогу на мо.т. Он взя.ч 
3-тонную машину ЗЕЮ—5 
и поехал, ие захватив с со
бой пропуска на террито
рию мола. В результате — 
просто!! машины.

На молу вместо roi’o, что
бы заняться своим неиос- 
ред!-.твениым лелом, он взя.ч- 
ся кантовать лес. Машина 
простояла до обеда. Про
стояли и дру|’ие 2 машиш.!, 
олгпдая распорялгения о вы 
X де на работу. А в этот 
момент стройотделу срочно 
требовался тратшорт.

Такая лее история про
изошла 16 мая.. 2 машины

нулено было подать с при 
цепо.м на возку .леса, одну-— 
на перевозку муки. Тов. Мо- 
гн.люк, явнвншсь утром на 
место временной стоянки— 
во двор ВОХРа, взял ма
шину и поехал на 2 учас
ток смотреть дорогу. Ос
тальные 2 машины в тече
ние 1 часа 30 мин, ледали 
его распорялачшя. НЕофе- 
рам было приказано гото
вить машины под муку. 
По возпрагценнн т. Могилюк 
изменил свое решение, это 
вы-звало потерю време1Г!Г.

Горючее используется 
так/ке нерационально. Бен
зина похватает даже для 
работы, а его растрачивают 
на ненулашю раз'езды по 
городу.

А ЧЕРЕМЛеиН, 
шофзр порта.

НЕУЖЕЛИ ТРУДНО 
ВЫПИСАТЬ НАРЯД?

в ко.ммуналыюм отделе 
в 194-1 году рабочим не бы
ло выдано ни одного наря
да на работу, следователь
но, они никогда не знают 
как будет оплачен их труд. 
Рабоч'Яй день здесь не уп
лотнен. ,

К разборке старых пе
чей мы 13 мая приступили 
без наряда. Сломав 3 печи, 
должны были приступить 
к кладке, — не оказалось 
кожухов. Пришлось курси- 
роват1> из управления в 
столярку, из столярки в 
контору коммунального от
дели в поисках то десят
ника, то начальника. Наш
ли.

— Когда будут готовы 
печи? — спрашивают нас.

— Контромарки без же
лезных ко_жухов не дела
ются, когда будут кожу
хи?

— Идите и работайте,— 
быт ответ.

Норма на этой работе на 
одного печника с подсоб
ником — 3 печи за 4 рабо
чих дня, а фактически 2 
печника 5 разряда за 7 ра
бочих дней сделали 3 печи.

Такова производитель
ность труда в коммуналь
ном отделе.

Печники—И. АНДРЕЕВ,

М. КОВРОВ.

? 3  ДЛЯ Д £ ТЕ Й

Иитайсиое предание

В Китае существовал дрез- 
нин закон, но которому 
отрубали руки тому, кого 
уличали в обмане.

И пот однажды обвинп- 
лч в обмане одншю китай
ского мандарина. Богдыха!! 
разгневался на мандарина 
и велел предать его каз
ни—отсечь ему руки.

Все уже было приготов
лено к совершению казни, 
когда вдруг во дворен бог-_ 
дыхана явилась Сиу Лион,* 
юная дочь о п а л ь н о г о  
вельможи, и стала умолять 
придворных допустить ее 
к богдыхану.

Нелегко было это сде
лать, но Сну Лиен с таки
ми горячими с л е з а м  и 
упрашивала придворных, 
что они наконец смягчи
лись и решились предста
вить девочку пред грозные 
очи богдыхана.

Когда Сиу Лиеп увидела 
перед собой богдыхана, 
снявшего золото.м и алма
зами, она упала перед ним 
на колени.

— Великий государь, — 
сказала она,—говорят, мой 
отец заслужи т наказание и 
должен л и ш и т ь с я  рук. 
Возьми взамен мои руки.

И она протянула к бог- 
Д1лхану свои ыатенькие 
нежные руки.

— Эгн руки,—продолжа
ла она, —принадлежат мое
му Несчастному отцу. Эти 
руки неспособны еще про
кормить слабую мать, боль
ного брата и маленькую 
сестру. Возьми же эти ру
ки, вели поступить с ними 
по строгости закона, чтобы 
сохранить руки отца, кото 
рые кор.мят семью!

Богдыхан был поражен 
т а к о й  самоотверженной 
дет( кой л ю б о в ь  ю, но, 
желая испытать ее, он 
сказал девочке:

— Встань! Пусть будет 
так, как ты и р о с и пт ь ! 
Пусть отсекут твои невин
ные руки взамен виновных 
рук твоего отца!

И богд1.1хан повелел отве
сти девочку во двор казней.

Во дворе казней Сиу 
Лиен подвели.к стоявшей 
посреди двора плахе и 
привязали ее руки к желез- 
Н1)1м кольцам, вделани!.1м в 
плаху. Палач с обнажен
ным мечо.м приблизился к 
девочке.

Вот о I уже подмял меч 
на.ч детскими руками...

Сиу Лиен побледнела, 
но не крикнула ни слова о 
пощаде.

Тогда выступил вперед 
вельможа, посланный бог
дыханом. Он махнул пала
чу, и палач опустил меч 
на плаху, не задев и паль
чика девочки.

В это время распахну
лись ворота двора казней, 
и девочка увидела своего 
отца, который радостно 
простирал к дочери свои 
благодарные об'ятия.

Б о г д ы х а н  п р о с п и  л 
мандарина и повелел не 
производить больше казней 
на том дворе, где он испы
тывал девочку. Среди это
го двора был во:чдвигнут 
каменный с т о л б е  мра 
морной доской, на которой 
золотыми буквами было на
писано: „Здесь Сиу Лиен, 
дочь мандарина Ихунга, 
готова была отдать свою 
жизнь для спасения жизни 
своего отца".

НА СНИМКЕ: вид на средневековую крепость Тоомпеа с башней 
Долгий Герман (г. Таллин, Эстонская ССР).

О О •
п о  НИКОЛАЕВеНОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ СУДОРЕМОНТНЫХ 
МАСТЕРСКИХ

Судоре.моитпые мастер
ские пополняются новым 
отрядом специалистов.

Для работы в Нико.лаев- 
ске владивостокское ремес
ленное училище направ
ляет 30 выпускников. Сре

ди лих- -токари, котельщи
ки, слесари.

Для встречи их во Вла
дивосток выехал мастер то
карного цеха мастерских
В. Чиж.

Строительство морских барж для 
пароходства

Для Николаевского па
роходства архангельский 
судостроительный .з а в о д
„Красная кузница" закан
чивает строительство двух 
морских бар'/к тои!!аясем в 
525 тонн каждая.

После ок()ичания строи
тельства баряси будут ра
зобраны и доставлены в 
Николаевск. С получением

чертежей мастерские при
ступят к оборудованию ста
пельной площадки со спе
циальным спусковгчм уст
ройством для производства 
работ по сборке, клепке, 
оборудованию и отделке 
барж.

Руководить сборочными 
работами будет специалист 
завода „Красная кузница".

Стахановцы едут на курорты
Бассегшорый к о м и т е т  

профсоюза моряков в этом 
году затрг1чив!1ет большие 
средства па посылку стаха
новцев пароходства па ку- 
ро[)ты Крыма и Кавказа.

На-диях па курорт в 
Гягры Biiexa.an лучшие ста
хановцы парохода „Ола" 
боцман т. Костыиа и повар 
т. Цокур.

Путевки в Ессентуки по
лучили капитан парохода 
„Чапаев" т. Ермаков и ста- 
X гш (! в е ц • с т р о г а л ы ц 111« судо
ремонтных м а с т е р о к  п х 
т. Рябииин.

На курорт в Пятигорск 
вые;)жает нача.лышк теле 
фопяой станции пароходст
ва т. Азаров.

Выборы советов физкультурных коллективов
Ф из культу р П II ки хо

зяйств пароходства присту
пили к выборам советов 
низовых спортивных коллек 
тивов.

На-дпях прошли выборы 
совета фпзколлективав су
доремонтных мастерских. 
Физкультурники доверили 
руководство оборонно спор

тивной работой лучшим 
стахановцам - физкультур
никам тт. Найденову, Кле
пову, Шубину, Заикину, 
Чубареву.

Выборы и отчеты советов 
физколлективов в ВОХЕ̂ е 
и пароходстве состоятся 
27 мая.

Перед открытием парка моряков
С каждыл! днем весеннее 

солнце все ярче пригрева
ет землю. .На том месте, 
где еще вчера лежала 
желтым покрывалом про
шлогодняя листва, сегодня 
уже зеленеет травка. Са
довники приводят в поря
док дорожки, к л у м б ы ,  
с.метают листву.

Подходят к концу рабо
ты по оборудованию парка. 
Вдоль аллей р я д а ми

вытянулись скамейки. Идет 
отделка и покраска киосков, 
навеса под аттракционы, 
танцплощадки, обновляется 
летний театр.

Пройдет еще несколько 
дней и аллеи парка моря
ков наполнятся сотнями 
отдыхающих.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР.
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