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ПРЕОДОЛЕТЬ
АНТИМЕХАНИЗШРОКИЕ

НАСТРОЕНИЯ
Ежедневно в сводках о 

выполнении сменно-суточ
ного плана по порту можно 
прочесть: „механизмы про
стояли 15 часов из-за от- 
с у тс т ВИЯ э ле к гр о з н е р г и и“, 
„ост а н ов ил и сь мех а 11 и зм ы 
из-за неисправности". Циф
ра эта весьма тревожна.

Дело не только в про
стоях механизмов, нанося
щих большой урон порту. 
Дело в том, что в Никола
евском порту и пос.те пе
чальных уроков прошлого 
года продо.тжают недооце
нивать механизацию по- 
грузо-разгрузочных работ, 
предпочитая все делать 
вручную.

Ссылками на недостаток 
электроэнергии пытаются 
в порту скрыть неяселание 
перерабатывать грузы меха 
н и 3 и р о в а 1111 ы м путем.

На совещании грузчиков 
при редакции газеты „/1,аль- 
негосточный моряк" т. Бу- 
дарщ[ рассказывал следую
щее. Как-то остановн.чся 
транспортер. Это послзшсн- 
ло поводом руководителям 
участка пе скупиться на 
в ыр аясеи ия, д нс кр ед нт и-
pyionuie механизированный 
процесс работы.

Живы еще антимеханиза 
торские настроения в пор
ту. И это доказывается ря 
дом неопроверяги.мых фак
тов. Завезли на 3 участок 
транспортеры. Здесь ясе по
ставили трактор для того, 
чтобы привести динамо в 
действие. Из за небрежнос
ти были расп.чавлены под
шипники трактор». И па 
участке по этому поводу 
никакого волнения — без 
механизмов с п о к о й и е е, 
меньше хлопот, меньше 
возни. Так рассуягдают лю
ди, любящие работать без 
напряжения, без тревоги 
за пор.ученное нм дело.

А чем Mte иным, как не 
антимеханизато[)Скими на 
строениями, об'ясннть него
товность по сей день (51'peit- 
феров? Имеющийся грейфер 
не испытывают, об окон
чании изготовления 6 грей 
феров в последнее время 
перестали думать.

Невыполнение п.тана ме
ханизированной обработки 
почему-то не причиняет 
никому никакого беспокой
ства, об этом в пароходст
ве молчат. Подобное отно
шение к механизмам чрева
то срывом плана грузообо
рота.

Обязательство портови
ков — обработать 50 проц. 
грузооборота механизма
ми — задача слоягная, труд
ная и напряженная, но вы
полнимая. Все механизмы 
должны быть пущены па 
полную мощность!

ЧТО ВО ЛНУЕТ Б РИ ГА Д У тов. БУДАРИНА
РАБОЧЕЕ МЕСТО 

НЕ ГОТОВЯТ
В 8 часов утра грузчики 

все на месте, но к врлгруз- 
ке приступить не.льзи. Трю
мы баряси „Зея" закрыты. 
Грузчики сами открывают 
трюмы. Случай этот про- 
изоше.я 23 мая. К сояциге- 
иию, он не единственный.

А сколько времени упас  
отнимает подноска такела- 
яса — этого ИИ в каких ак
тах не фиксируется. И зря. 
Надо позаботиться об осво- 
боящеиии грузчиков от ме- 
.иочиых работ и предоста
вить им возмоясиость зани
маться только погрузо-раз- 
гр у 30 ч и ым и о п ер а ц п я м и.

Вопросы производства 
тесно связаны с питанием 
грузчиков. Малейшая за- 
деряска в столовой вызы
вает опоздания и иедоволь 
ство, нервирует людей. 
Д.'1 Я того, чтобы успеть по
обедать в столовой, мы вы- 
иуяедепы за полчаса до пе- 
(>ерыва паирав.тять в сто.ло- 
вую одного грузчика. Пра
вильно ли это? Пет. По.1ча- 
са че.човек ие работает и 
это отраясается на произ
водительности б р т ’йды.

Неудобства мы имеем из 
за того, что до сих пор пе 
отремонтирована баня пор 
та. Домой во.зврагцаемся не 
умывшись (часто после по- 
грузки угля, цемента;. Где 
же тут говорить о поддер- 
ягаипи чистоты в общеясн- 
тиях.

А. БОНДАРЬ, 
грузчик.

Мы публикуем выступления некоторых грузчиков 
бригады т. Бударина на совещании в рздакдии газеты 
.Дальневосточный моряк". Выступавшими указаны 
недостатки на погрузо-раз''рузочных работах.

Грузчики бригады т. Бударина из 8 часов 2—3 ча
са тратят на подсобные работы. Плохая организация 
рабочего места снижает производительность труда 
грузчиков, а следовательно срывает и вылолнение 
сменно суточного плана.

Готовясь к навигации, в порту намеревались ор
ганизовать подсобные бригады. Это намерение надо 
быстрее осуществить.

Справедливы жалобы грузчиков на беспорядки в 
столовой, в магазина. Басоейнозый комитет союза мо
ряков наряду с руководителями торгмортеанса несет 
ответственность за это. 8 басскомморе все еще фик
сируют недостатки, возмущаются ими, но не устраняют 
их.

Бригада т. Бударина — одна из лучших бри'-ад в 
порту. Шакгы показывают, что она имеет возможности 
для достижения болзэ высокой прэиззодитзльнэсти 
труда.

Возмэ.жнозти для этого имеют все бригады груз
чиков порта без исключения. Дело в правильной орга
низации труда.

НЛЛЯДИТЬ ЭКСПЛОЛТАЦИЮ  
МЕХАНИЗМОВ

21 мая мы на мехаии гмах 
за иоеколько часоз погру
зили 150 кулей. Эго вдвое 
больше производительнос
ти при работе вручную, ие 
говоря уясе о том, что труд 
иа .механизмах более лег
кий. Разговоры о иецеле- 
сообразнооти механизиро
ванной погрузки нуясио ос
тавить. Надо принять все 
йерР)! для того, чтобы на
ладить погрузоразгрузоч 
иые механизмы.

Пе могу обойти молчани
ем работу магазина торг- 
мортранса. Х.яеб, сахар 
здесь редко когда моясио 
купить.

Слаба в пашей бригаде 
массовая работа. Проф- 
группорг до сих пор пе

избрагг. Пропзводствеппые 
совещцпш ие проводится. 
Mii вызвали иа социа.дис- 
тическое с о р е в и о в а и и е 
бригаду т. Рубцова, ио 
вызов еще ие принят.

О чуткости по отношению 
к нам со стороны руково
дителя участка. Я подавал 
заявление ттача-чьиику уча
стка т. Береясио.му ио лич
ному вопросу. Заявление 
без резолюции т. Бщеясиой 
вериздя мне через грузчика 
т. Глухова. Со мной т. Бе- 
реяской не беседовал. К
С.Я0ВУ сказать, с грузчика
ми иа участке м<ало беседу
ют, мало прислушиваются 
к их голосу.

в. Ш ЕСТАКОВ, 
грузчик.

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД ГРУЗЧИКА
Паша бригада — одна из 

старейших в Пнко.чаевском 
порту. Состав ее постоян
ный, в течение последних 
двух лет не менялся.

Бригада с первых дней 
навигации 1941 года пере
выполняет нормы. 16 мая, 
в день прибытия первого 
парохода из Хабаровска, мы 
вьшолни.11п задание па 156 
проц. 25 мая нормы выпол
нены иа 122 проц. Перевы
полнение норм вы[>аботки 
.стало для нас делом чести.

Б бригаде имеются- ква- 
лифицировапные лебедчи
ки, знающие свое дело 
командиры, опытные отвод
ные. Па лебедках грузчики 
бригады работают без про
стоев и поломок.

Работа спорится потому, 
что люди правильно рас
ставлены па погрузо-раз- 
грузочиых операциях. Вот 
пример. На-днях мы выгру- 
ягали Myicy с теплохода 
„Киров". Убедившись в 
процессе работы, что в 
складе заняты лишние лю

ди, их иомед.яенпо переки
нули иа другие операции, 
избеягав толчеи и беспо
рядка.

Другой пример. Подача 
груза — одна из иаибо.яее 
Трудных операций, утом- 
л я ю ш ая гр у:) ч и к о в. Д л я 
сохранения сил грузчика, 
во избеягапие снижения 
производительности труда, 
мы через каяедые два часа 
меняем людей, запятых па 
цодаче. Смененным дается 
другая работа: подноска, 
подвозка груза па тачке.

Мы считаем, что имеем все 
возможности трудиться пло
дотворней, выгруясать гру
за больше и зарабатывать 
больше. Для этого иуягио 
устранить производствен
ные неполадки, которых к 
сояга-лепию слишком много. 
В основе их .лежит непод
готовленность рабочего мес
та. Грузить бесперебой110 
480 минут нам ие удается, 
так как часть дня уходит 
на так пазываюмые подсоб
ные работы.

' При погрузке парохода 
„Терек", например, нам пе 
да.ли конкретных указа
ний—в какой трю.м какие 
грузы разместить, — так, 
яселезо и стекло мгя ие зна
ли куда грузить — в носо
вой трюм или в трюмы 3 
и 4.

Переброски с операции 
на операцию такяге погло
щают M iio i’o времени. В 
конце предыдущей недели 
в течение полутора часа 
мы успели получить не
сколько указаний—грузить 
уголь, затем, овес, затем 
со.ль и снова уголь. При
норовишься к одной рабо
те, глядишь — уже надо 
переходить на другую.
' Эти недостатки задевают 

ие только пашу бригаду, 
ио и другие. Десятки, сот
ни рабочих часов сохраним 
мы для производства, устра- 
!шв производственные не
поладки.

В. БУДАРИН, 
бригадир.

О КАТЕРАХ, НАРЯДАХ 
И ДОСКАХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На 2 участке порта, за 

которым закреплена паша 
бригада, сейчас погрузо- 
разгрузочиые работы про
изводятся в н е б о л ь ш о м  
об'еме. Пас часто перево
дят па 3 участок.

О пебо.лыпой охотой мы 
идем туда работать. И толь
ко потому, что попасть с 
мола па берег очень труд
но. 3 дня подряд бригада 
по окончании работы в тече
ние полутора часа ждала 
катера. К концу рабочего 
дня наступает спешка. 
Боясь опоздать па катер, 
.люди ие заканчивая погруз
ки бросают ее. Катер, вы- 
де.лепный для обс.луясива- 
пия рейда и мо,ла, ие дол- 
ясеи отходить, пока груз
чики ие кончат работу.

5 че.лозек из нашей брига
ды яснвут в обшеяснтии по. 
Читинской улице. Общояси- 
тие иаходитсл! иа болыио.м 
расетотшии от порта. Нель
зя ли пас всех разместить 
в общАкитии по улице 
Кайтера? Эго будет удоб
ней и для бригадгя и для 
производства.

На участках развешены 
доски показателей работы 
бригад за день. Это очень 
хорошо, ио к соясалеиию 
доски ие заполняются. Бо
лее того, ип. 2 участке мы 
ие получаем нарядов иа 
работзп Начальнику 2 уча
стка т. Бережному есть че
му поучиться jr-r. Бекеиииа. 
На 3 участке иа.м к концу 
рабочего дни сообщали за
работки и выполнение норм.

В. БРЫКИН, 
грузчик.

р аОота п о р т а  
G 22 по 26 рлая

Па 26 мая (включительно) 
порт выполнил месячный 
пла1г па 58,9 проц.

Места участков за эти 
дни определяются следую- 
гцим образом. На первом 
месте 1 участок (начальник 
т. Бобровский). К 26 мая 
З'̂ часток выполнил план иа 
120 проц.

3 участок ( н а ч а л ь н и к  
т. Бекеиии)'за прошлую не
делю опередил 2 участок 
(начальник т. Береяиюй). 
3 участок выполнил план 
иа 42,8 проц.

На последнем месте — 
2 . участок, ВЫП0.Ч11ИВШИЙ 
план иа 35,8 проц.

Велики простои в порту. 
Так, 26 мая за одшг день 
зафиксирован 41 человеко
час простоя.

А
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Перед первым рейсом
^Сообщения к а п ит а н о в  судов)

„Сюрпризы"
Торгмортранса

с  большим пётерпёнием 
моряки парохода „А.мур“ 
ждут выхода в первый рейс. 
Судно к навигации подго
товлено. Экипаж парохода 
укомплектовагг. Люди рас
ставлены, знания провере
ны.

За многомесячную зим
нюю стоянку произведены 
бо,11ыиие работы По ремонту 
й сборке механизмов.- Глав
ная машина, рулевая ма- 
miiFiKa, донка, брашииль 
опробованы. Проверены те 
леграф, ходовые oriiii, спа
сательные и противопоясар- 
ные средства.

Закончена погрузка гру
зов и тяжеловесов. Лебед 
ки работают исправно.

На навигацию 19Т1 г 
экинаиг взял обязате.11ьства 
по увеличению грузопро- 
возности судна, экономии 
топлива, сокращению про
стоев но В1ше команД|)1 и 
др. Каягдый моряк судна 
знает, за чго .он дол/кен 
бороться. За обязательства 

■ответственны будем не голь- 
ко мы, но и руководители 
порта и погрузо-разгрузоч- 
ны.т участков. От их чет
кой работы будет зависеть 
выполнение и наших обя- 
за-'1'ельств.

Мы вправе иред'явить 
претензию р у к о в о д i-i т е л я м 
торгмортранса'. В проньт )м 
году из-за плохого обеспе 
ченил продуктами питание 
па судне бы.то одпообраз- 
иоо. Прошлогод1Тяя история 
повторяется и нынче. Торг- 
мортранс выда.т экипажу 
то.иько крупу и макарошд. 
Выпо.)1не11ие плана- -кров
ное дело не только моряков, 
а всего пароходства к ра
ботники торгмортранса 
-о б я 3 а и ы у л у ч ш а т ь 
сиабясеиие экина/кей всем 
иеобходимртм.

В. КЛИМЕНКО, 
капитан парохода „Аглур".

С ГРУЗОМ д л я  
ТРУДЯЩИХСЯ САХАЛИНА

Б у к с и р н ы й  пароход 
„Щорс“ завтра" с баржой 
„Совгавань", имеющей в 
трюмах ЮЭО тоня груза, 
уходит в первый дальний 
рейс. Путь наш лежит по 
южному фарватеру к бере- 
га.м Сахалина.

Обычно плавание в Та
тарском проливе начинает
ся с 10 июня. Несмотря 
однако на то, что плавание 
раньше этого срока затруд
няется льдами, суда Нико
лаевского пароходства вы
ходят в плавание до срока.

Ко м а н д а  укомллекто- 
вана полностью, продукты 
питания, смазочные мате
риалы получены в доста-1 
точном количестве. Нехва-1

тает только домино, ша
шек, шахмат. Нет газет, 
журналов по вине руково
дителей басскоммора. Куль
турного досуга морякам в 
рейсе басскоммор не обес
печил.

Ходовые испытания суд
на во время приемки ре
гистром дали положитель
ные результаты, Рейс в 
с. Маго за лесом и рейс к 
пароходу „Кингисепп" так
же показали, что судно мо
жет итти с успехом в даль
нее плавание.

Уходя в рейс, мы не 
имеем ни годового, ни ме
сячного' плана.

Н. Б^СЕНКО, 
капитан морского буксира 
„Шорс“.

ЖДЕМ ПЛАНА ПЕРЕВОЗОК
Семи месяцев для ре- 

ж)нта буксирного п-зро- 
хода „Чапаев" оказалось 
недостаточным. Вместо 
10 мая буксир был сдан в 
эксплоатацню лишь , 24 
мая.

Бывший капитан паро
хода т. Ермаков, торо
пясь уехать ъ отпуск, 
постарался скорее сдать 
пароход. На его совести 
лежат многие недоделки, 
затянувшие ремонт.

Так, например, ремонт 
телеграфа начался лишь 
с открытием навигации. 
Судоремонтные мастер
ские зимой этой работы 
не производили.

Сейчас регистр выдал 
удостоверение на право 
плавания, обязав нас в 
процессе работы устра
нить выявленные доволь-̂

но существенные недо
статки.

Буксир готов к нави
гации и ждет плана пе
ревозок. До сих пор мы 
этого плана не получили.

Имеем иретензию к 
торгмортрансу. Мы полу
чили 15 килограммов 
солонины, крупу гречне
вую и пшенную, а кар
тофеля и капусты не 
получили нисколько.

Экипаж горит жела
нием работать лучше, 
чем в прошлом году 
(в прошлом году нави
гационный план был пе
ревыполнен), и полон 
уверенности, что бере
говые организации будут 
обслуживать его безуко
ризненно.

г. ГРИГОРЕНКО, 
капитан буксира ,Чапа6в“.

ЗКЛйЧАЙТЕСЬ В СОиНАПЙСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА УСПЕШНОЕ П Р О В Е Д Ш  НАВИГАЦИИ 1341 Г.

ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ МОРЯКОВ 
ПАРОХОДА .АМУР"

Экипаж парохода „Ола‘‘ 
обсудил обращение экипа
жа парохода „Амур" ко 
всем морякам, портовикам 
и эксплоатационникам Нн- 
колаевского-на-Амуре паро" 
ходства.

В течение трех пОслед-t 
них лег Hiiai иаро.'сод был 
передовы.м в пароходстве. 
В этом году экипаж имеет 
все возможности не сда
вать прежних позиций  ̂ и 
удержать за собой пере
ходящее красное з н а м я  
обкома ВКП(б) и облиспол

кома Нижне-Амурской об
ласти.

Коллектив п а р о х о д а  
берет на себя следующие 
обязате.1Ьстза:

1) закончить ремонт па
рохода к 10 июня, с оцен
кой не ниже чем на хоро
шо;

2) выполнить план грузо
перевозок в навигацию 
1911 года к 15 октября.

По поручзнию экипажа 
парохода ,О ла“:
В. Ш ЗЕДУНОЗ, В. КЛИ
МЕНКО, Г. ПИСАРЕНКО, 
А. РЫЧКОВ, П. ГУБА
РЕВ, ГУЛЕВИЧ.

УБЕЛИЧИМ ГРУЗОПРОБОЗНОСТЬ 
СУДНА

24 мая на борту парохо
да „Перекоп" состоялся 
митинг, на которо.м было 
обсуждено обращение эки
пажа парохода „Амур".

Экипаж парохода „Пере
коп" поддерживает инициа
тиву моряков парохоца 
„Амур" и принимает их вы
зов на социалистическое 
соревнование.

Включаясь в соревиоза-

ние судов Николаевского 
пароходства, моряки паро
хода „Перекоп" обя.зуются 
увеличить грузопровоз- 
ность судна и досрочно 
выполнить план навигации 
1941 года. '

По поручэняю экипажа 
парохо â .П зр эко п "— 
кааитач Е. ГОЛОПЕЙ, 
старший мзханик В. СИ- 
ДОР.^НКО, к о м с о р г  
Н. ПЛИСКО.

БЫПОЛНИМ ПЛАН НА 15 ДНЕЙ 
РАНЬШЕ СРОКА

Рабочие и служащие 
2-участка порта принимают 
вызов колаектива 1 участ
ка на социалистическое со
ревнование.

Коллектив участка взял 
на себя следующие обяза
тельства:

1. Выподнйть плач по 
всем показателям на 15 дней 
раньше срока.

2. Добиться нормы по

грузки вручную в 8,2 тон
ны, при плане в 8 тонн.

3. Перевыполнять суточ
ные нормы на мехаиязма.х 
минимум на полтонны.

4. Развернуть комплекс
ное социалистическое со 
ревнование между участком 
и флотом.

По поручению коллекти
ва участка— А. БЕРЕЖ 
НОЙ, П. Т О П О Р О В ,  
В. БУДАРИН, СИМОНОВ.

НА БУКСИРНОМ ПАРОХОДЕ „ЩОРС"

Советские займы
в феврале 'этого года 

VJII Сессия Верховного Со
вета Союиа ССР упзердп.ла 
государственныi'l бюджет па 
4941 г. сумме почт|Г-217 
миллиардов руб.яей. Сред
ства направлены ira фпнан- 
епровапие народного хозяй
ства Советско! о Союза.

Большое значение д.чя_ 
страны имеют наши госу
дарственные займы. Более 
во ыи.нлионов трудящихся 
являются подписчикамп на 
заем. С великим воодушев
лением встречают заем и 
трудящиеся нашего гор да. 
Об этом говорят такие по
казатели: в 1936 г. подпис 
ка па заем составляла 1.539 
Дгсяч руб'.Тец, в 1938 г. — . 
2.281 тысячу, в 1939 г. .по; 
займу третьей, . пятилетки 
(вынуск второго 1Ч)да) — '
3.432.000 рублей. Подписка 
но займу третьей пятилет

ки (выпуск' третьего года)» 
облигации которого только 
что П0.'1УЧИЛ!Г подписчики, 
с о с т а в и л а  но городу
4.369,000 рублей, ir.’Hf почти 
в 3 раза превысила подпис
ку 1936 года,

Для обслуживания тру 
дящихся у нас ншроко раз
ветвлена сеть сберегатель
ных касс. Кроме этого в 
кая:дом ко.лле[\тиве имеют
ся ком’соды.

Задача комсодов—широко 
развернуть среди трудя
щихся массовую работу о 
значении займов. В каждом 
коллеш'иве дол/Ксн б[.тть 
справочный уголок по зай
му, 1'де 6f4 трудящийся мог 
проверить свои oблигaF^ии 
и CBoeBpeMCHFio получить
BFiFFirpHLUFI,

Только 'за O.̂ HFF 1940 год 
c6epF«accbT F’opo„na выплати
ли выиF’pышeн FFa 355.000

Состоялось собрание эки
пажа буксирного катера 
„Щорс".

Моряки парохода едино
душно npniFHan вызов эки

пажа парохода „Амур". 
Щорсовцы вF>FЗвaли на со
ревнование пароход „Чапа
ев",

И. ЧЕРЕНКОВ, 
инструктор политотдела.

руб,лей, за noc.!ieHiFHe з года 
эта сумма BF>ipn3Fi,Hacb в 
995.000 рублей.

Неплох11 пocтaзлelFa ргт- 
бота FvO.MCo.na в судоремонт- 
HF.IX мастерских (иредседа- 
те.ль месткома т. Егоров, 
п р е д с е д а т е л ь  комсода 
т. miipeFiFFT). Здесь рабо
тает 4 ciipaBOHiFFJX стола. 
Коллектив получил „пас
порт F'OTOBIFOCTH к тиражу".

Ор га 11 и ) уетс я с Fip аво ч-
FFFJil СТО.Л на пароходе ,*0ла“.

7 HFOFin в г. Печ’розавод- 
ске СОСТОИТСЯ первый тираж 
по займу третьей пятилет
ки (в1.шуек третьего года). 
В задачу комсодов и проф 
opraiFnoaHHli входит — до- 
битгшя того, чтобы каж/цдй 
ТРУДЯ1ЦНЙС5Г получил o6.,4IF- 
raFHiH по своей подписке и 
бгдл ynacTiFUKOM тираяса. 
Нео'бходимо провести про
верку вручения облигаций 
по Fгoллeктивaм.

СЛОБО МОРЯКОБ ПАРОХОДА „ТЕРЕК"
Моряки парохода „Терек" 

пр и ня ли  у с л о в и я ,  
выдвинуччле амурцами в 
своем обращении к моря
кам и портовикам Никола- 
евского-на Амуре пароход
ства. Со своей стороны 
экипаж „Терека" обязался 
принять все- мергл к тому, 
чтобы пepeвF̂ FFloлнить SF'H 
показатели. • i ■

„Мы работали на зимнем 
судоремонте в тяжелых ус- 
лозиях, порой они были 
значительно трудней, чем

у амурцев. Мы успешно 
справились с судоремонтом. 
Примем все MepFii к тому, 
чтобы по всем показателя.>1 
обогнать экипаж парохода 
„Амур" и в HaBFirFlFFHOHHFjft 
!1ериод работы. Для этого 
у нас есть все условия и 
прежде всего крепко спаян- 
HF,ift коллектив, готовый 
бороться с лгобыми труд
ностями". Так заяви.ти вы- 
CTynaBFune на собрании то
варищи.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатзль басскоммора.

ОБЯЗАТЕЛЬСТБА РАБОТНИКОБ 
ПЕРБОГО УЧАСТКА

зав. 
кассой

□ .КО ЗЛ О В , 
центральной сбэр-

Коллектиз работников 1 
вклFO ч а е т с я  в 

соревнование на успешное 
проведение навигации 1941 
года. Коллектив б е р е т  
следутощие обязательства!

1. BFjHO.THHTb т а н  по 
всем показателям досрочно 
на 10 дней;

2. Не иметь простоев 
барж и судов по вине 
участка.
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в порту и на судах не долж но быть нн 
одного нарушенин трудозой дисциплины

На Амуре наступил пе
риод навигации. Через не
сколько дней откроется 
навигация по Охотскому 
морю. Напряженная работа 
ждет грузчиков, механиза
торов порта, моряков.

Основой производствен
ных успехов является же
лезная трудовая дисципли
на сверху донизу, начиная 
от больших и малых руко
водителей и кончая подсоб
ным рабочим. Успех зави
сит от многого, в частности 
от правильной расстановки 
робочей силы, от подготов
ки рабочего места, от над
лежащего обслуживания.

Несмотря на действие 
Указа от 26 июня 1940 г. в 
течение 11 месяцев, немало 
находится людей, которые 
допускают прогулы, опоз
дания, или находясь на 
работе праздно проводят 
время, ничего не делая. С 
такими людьми ведется и 
впредь будет вестись не
ослабная борьба до того 
момента, пока такого рода 
позорным явлениям не бу
дет места на наших пред
приятиях и в учреждениях.

Военным трибуналом па
роходства с начала 1941 
года осуждено 136 человек 
за прогулы и опоздания по

пароходству, порту, затону 
и ВОХРу. Эго количество 
осужденных говорит о том, 
что трудовая дисциплина и 
работа в этой области 
партийных и профсоюзных 
организаций пароходства 
еще слаба. Из анализа рас
смотренных дел видно, что 
85 процентов прогулов и 
опозданий сделано на почве 
пьянства.

Прогулы наносят огром
ный вред государству,дезор- 
ганизаторы труда причиня
ют материальный ущерб и 
своей семье. На время от
бытия наказания они ли
шаются льгот (ср>верная 
надбавка, надбавка за вы
слугу лет), из их зарплаты 
высчитывается от 10 до 25 
процентов, србком от 2 до 
6 месяцев. При второй су
димости исправительно-тру
довые работы сменяются 
тюремным заключением.

Борьба с нарушителями 
трудовой дисциптины есть 
борьба ва укрепление могу
щества нашей родины. В 
порту, в цехах, в отделах, 
на судах не должно быть 
ни одного нарушения тру
довой дисциплины.

И. М.ЛЛЬЦЕВ, 
прэдоэдаталь возаного 
трибунала пароходства.

Г р я з н о  В п л ан о в ом  о тд е л е  п о р т а

в плановом отделе порта 
нет порядка. Здесь грязь, 
бумага валяется по углам 
в большом количестве.

С о т р у д н и ц а  о т д е л а  
т. Найденова за работой 
дремлет. А мне, как курье

ру, в результате ее рассе
янности приходится за 
одними и теми же доку^мен- 
тами ходить по несколько 
раз, теряя время.

в. БАРАННИКОЗ, 
курьэр порта.

По следам неопублиноаанных писем

В редакцию поступило!робок (в нерабочее время).
письмо о незаконных дей
ствиях т е х н и к а  п о р т а  
т. Осипова (ныне работает 
в стройотделе пароходства). 
Осипов не уплатил рабочим 
за изготовление (для его 
нужд) uiecTH оконных ко-

Военный прокурор Ни
колаевского пароходства 
сообщлет нам, что факты, 
указанные в письме, под
твердились, Оси юзу пред
ложено уплатить за произ
веденные работы.

Семь пятниц 
на одной неделе

о порядках в отдела 
труда и зарплаты

Пачалышку отдела труда 
и зарплаты т. Гепперу по
ступают .заявления рабочих 
и служащих. Од110.му нуж
на компенсация за неис
пользованный отпуск, дру
гому—надбавка за выслугу 
лет' и т. д. Приходят к не
му и за устными справка
ми.

Чем, какими законами ру
ководствуется при даче от
ветов т. Геппер — сказать 
трудно, но ответы эти ча
сто на заявлениях одина
кового характера различны.

Возьмем несколько фак
тов. Счетоводу т. Лобачевой 
при увольнении по сокра 
щению штата по мнению 
т. Геппера полагалась ко.м- 
пепсация за 14 дней. А по
лучила т. Лобачева (после 
долгих хожцений) за 54 дня.

П ) вопросу о Т0 .М — вы 
плачивать ли диспетчеру 
т. Мишину, переведенному 
из порта в пароходство, за 
выслугу лат, — т. Геппер 
заявил — не выплачивать, 
чеоез песгголько часов он 
же рек.)мендова.ч — оа.яа- 
тить.

В отношении работников, 
временно работавших в 
стройконторе,т. Геппер раз‘- 
ясмил: людям, работавшим 
меньше 6 месяцев, компен- 
сацни за отпуск не пола
гается. Через некоторое вре
мя по этому же вопросу к 
нему пришла т. Лужопко 
(работник отдела кадров) и 
получн.ча такую справку: 
проработавшие бо.тее двух 
месяцев на компенсацию 
имеют право.

По закону лица, уволен
ные из предприятия по со
кращению штата, при па
сту.тлении в другое пред
приятие сохраняют право 
на с е в е р н ы е  начбавки. 
Тов. Гепнэр на основании 
какого-то своего зак(.»иа мне 
в северной надбавке отка
зал. Таковы порядки в отде
ле труда и зарплаты.

и. БОНДАРЕНКО, 
тарифоавд группы контро
ля доходов и сборов паро
ходства.

Панибратство и его последствия
На буксирных с у д а х  

„Чапаев" и „Щорс" и на 
некоторых катерах порта 
взаимоотношения меясду 
администрацией и подчи
ненными неправильные, па 
нйбратские. Команду здесь 
не приучают к вежливости, 
к дисциплине. Командиры 
не дают твердых, правиль
ных (по морской термино
логии) приказаний, не тре
буют точного выполнения 
отданного распоряжения.

— Вставать на якорь, 
или не вставать?—советует
ся капитан с боцманом и, 
подумав минуту, предлага
ет:

— Идем, о т д а д и м , — 
вместо того, чтобы дать 
боцману распоряжение от
дать якорь.

Иногда, слушая разговор,

думаешь: разговаривают
два друга дома за обедом, 
а на самом деле это капи
тан б у к с и р а  „Щ,орс“ 
т. Басенко отдает распоря
жение боцману.

А вот старший механик 
приказывает машинисту.

— Петя, проверь рамо- 
вый подшипник, не нагрел
ся ли?

— Да нет, Ваня, я его 
недавно проверял.

Это происходит на суд
не!

Недавно, проверяя сос
тояние спасательного ин
вентаря на буксирном ка
тере „Михеев", я спросил 
у вахтенного матроса—где 
капитан.

— Капитан, иди, тебя 
зтесь требуют, — подойдя 
к люку крикнул вахтенный

и не получив ответа, обра
щаясь ко мне, заявил:

— Нет капитана, куда-то 
ушел.

Человек, находившийся 
в машине, на вопрос — нет 
ли там механика,—ответил 
нецензурной бранью.

На-днях произошел из 
ряда вон выходящий слу
чай. На буксирном катере 
„Щорс", выбрав канат, об
наружили о т с у т с т в и е  
якоря. На второй день 
капитан узнал у портовых 
работников, что якорь та
кого же размера, как у 
„Щорса", снимаясь поднял 
теплоход „Киров"...

Что же делал вахтенный 
матрос, где был в часы 
вахты, если не слышал 
когда оборвали якорь?

Вот к чему приводят 
расхлябанность и панибрат
ство.

Д. МАКСИМОЗ, 
капитан-наотавник.

*• ' ^  ^ ...ВЧ

Вид города Выборга.
Фото В. Ивапова.

На появится ли на горизонте катер...

ИАН ЭИСПЛОАТИРУЮТ ПОРТОВЫЙ ФЛОТ

Кто п-чанирует ра1оту[ 
портового ф тота? К го учн-[ 
тызаог работу катеров?' 
Этим призвана заниматься 
диспетчерская порта.

В чем же выраж.гегся ру
ководство со сгороны дис
петчерской шртовым ф 10- 
том? В том, что дежурный 
диспетчер, время от време
ни оглядывая бухту из 
ок )П1ка своей комнаты, ищет 
катера. И когда до-лгое вре
мя на горизонте ничего не 
иок гзывается, выбегает на 
прича.1. 0.[ ж.цег катера, 
дабы дать ему задание...

Вошло в обычай давать 
катерам задания за несколь
ко минут до отправления. 
Ни один капитан не полу 
чает плана-наряда накану
не.

Иеуже.тц так трудно за
ранее распределить загруз
ку катера на день, ведь на 
д!(спзтчерском совещ иши 
планируются перетяяскп су
дов, барж.

В одном из нарядов, вы
данных катеру „Воевода", 
написано: „ТГакачать воду 
в форпик" (буквально). Ка
кому судну накачать воду, 
в какое время? Эго извест
но лишь автору наряда.

21 мая диспетчеры порта 
тт. Клыков и Даиильчеико 
дали зггдание катеру „Аида" 
(70 сил)—переставить кран. 
Дул сильный ветер. Для 
катера работа была непо
сильна и чревата аварией. 
При наличии более мощ
ных буксиров („Воевода", 
„Михеев") это peineiine дис
петчеров в отношении кате

ра „Аида" нельзя считать 
правильным.

Кеасведом.1е1Шость о пред
стоящей работе не дает воз
можности катерам своевре
менно запасаться топ-швом 
и смазочными материалами.

В)г типичны.! разговор 
на эту тему.

На причале — работник 
снабжения. К нему обра
щается старший механик 
катера „Байкал" т. Крылов.

— Машинное масло есть?
— Чего ж ты раньше не 

потребовал!
— Не успе.1.
— Сегодня я тебе масло 

выдам.
Катер трогается в рейс. 

На берегу остается коче
гар для приемки масла.

Катер „Аида" должеп ра
ботать по расписанию. Но 
при составлении расписа
ния нуисды участков не 
учитывались. В част!10стн 
утром катер отправляется 
на М0.1 лишь за 15 минут 
до начала работы. Понятно, 
что у рабочих не остается 
времени для подготовки ра
бочего места. К слову ска
зать, расписание широко не 
ог.лашено и многие о нем 
не знают.

По мощности своей весь 
портовый флот уступает 
одному морскому судну. Но 
не э го опре.щляет значение 
портового фюта. Ии одна 
перетяжка баржи, морского 
парохода немыслима без 
катера. Вез катеров, что 
без рук. Портовый флот 
заслуживает с е р ь е з н о г о  
внимания.

Г. ИЗЛЕЗ.

ВСЕ ЗВЕНЬЯ ВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ
Строители дома пароход

ства сдержали свое слозо 
и в установленные сроки 
выполнили свое обязатель
ство.

Соревнуясь между собой, 
звенья достигли высокой 
производительности труда. 
За последнюю неделю пер
вое место заняло звено 
Смирного и Семигласова 
(производительность труда 
составляет 265,5 проц.), ззе 
но Вандина выполнило нор
мы на 233 проц. Оградно, 
что все без исключения

звенья выполнили нор.мы.
Хорошие показатели и в 

столярной мастерской. Сто
ляр т. Шестопалов, награж
денный недавно значко-м 
„Почетному р а б о т н и к у  
морского флота СССР", 
дает 187 проц. нормы. Не 
отстает от него и т. Туров.

На строительстве прича
лов бригада т. Казанцева 
выполняет нормы на 138 
проц. Бригада закончила 
стро.чтельство столовой на 
молу.

И. ДЕГТЯРЕВ, 
нормировщик.
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ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛЕ -  
КРОВНОЕ ДЕЛО РОДИТЕЛЕЙ

Испытания школьников— 
есть государственная про
верка деятельности школы. 
Эго не только, проверка 
знаний учащихся, но и про
верка того, насколько кол
лектив учителей вместе с 
родителями справился с 
возложенными на них пар
тией и правительством за
дачами.

Итоги четвертой четвер
ти показали, что школа 
добилась некоторого улуч
шения в работе. Успевае 
мость повысилась на 10 
проц., но этого далеко не
достаточно, так как она 
все же остается низкой — 
71 процент.

Из 956 учащихся школы 
не допущено до испытаний 
58 чел., что составляет 7 
проц^ Переведено по 1 — 
2—3 классам всего лишь

НА СНИМКЕ: Сталинский 
стипендиат — студент 2-го 
курса Ленинградского пе
дагогического института 
Народов Севера П. В. Алек
сеев.

Фото П. Машковцева.

80,3 процента учащихся, 
выпущено по 4 классам 
только 71 проц. учеников

В числе учащихся, не до
пущенных к испытаниям, 
чис лят с я :  Косолапкина, 
Бейко, Бекренева — учени
цы 7 класса, Селитреннм- 
ков—ученик 6 класса и Се- 
литренников — ученик 5 
класса (два брата). Не до
пущены до испытаний брат 
и сестра Власовы из 7 и 6 
классов и ряд других уча
щихся.

Это результат бесконт
рольного отношения со 
стороны родителей к сво
им детям.

По отдельным классам 
pf зультаты испытаний хоро
шие. Так, по литературе 
из 25 учащихся 10 класса 
работу написали на плохо 
только 2 человека, а 8 че
ловек на хооошо и отлич
но. Устные ответы по ли
тературе в 10 классе были 
исключительно хорошие: 
из 25 ч е л о в е к  на от
лично ответили И чело
век и ни одного на плохо.

Но есть классы с очень 
п л о х и м и  показателями. 
Так, в 6 классе ,.в“ из 31 
ученика по русскому языку 
написали на плохо и очень 
плохо 24 человека.

В ходе испытаний важ 
ным является отношение 
родителей к этому делу, 
их контроль над подготов
кой учащихся к зачетам.

Общественность паро
ходства должна принять 
горячее участие в проведе
нии выпускных экзаменов в 
подшефной школе № 1.

Серьезной помощи мы 
ждем от комсомо.чьских 
организаций пароходства. 
Работа в школе — неотъе
млемая часть деятельности 
комсомольских организаций 

М. САПОЖНИКОВ, 
директор средней школы № 1..

КУДА ДЕВАЛОСЬ 300 
КУБОМЕТРОВ ДРОВ?
По приказу Наркома мор

ского флота отопление и 
освещение казарменных и 
служебных помещений, за
нимаемых военизированной 
охраной, и содерясание га
ража производятся за счет 
охраняемого об'екта.

Летом 1940 г. Николаев 
ский порт выделил одну 
бар5ку дров д и в и з и о н у  
В()ХРа. Бойцам ВОХРа за 
вывозку порт уплатил око
ло 13 тысяч рублей, за рас 
пиловку около четырех ты 
сяч руб.

Всего дров было вывезено 
более 1000 кубометров, тог
да как по грубому подсчету 
для отопления помеще
ний, занимаемых ВОХРом 
на год требуется не больше 
400 кубометров. Правда, 
с осени 1940 года порт 
из этих дров забрал око.чо 
200—300 кубометров.

Для чего же понадоби
лись дивизиону 700 кубо
метров?

Для того, как видно из 
многих фактов, чтобы наде
лить „излишками" блияс- 
ннх и дальних, благо это 
позволяет существующий 
в порту „учет“ расходов.

Щедрость порта дала воз- 
мояшость руководству ди
визиона почти в течение 
всего 1’ода отапливать квар
тиры тт. Зубарева, Лебедин
ского, Корниевского. Для 
поддерясания, как говорят, 

[хороших отыошений два во- 
)за дров отвезено сотрудни- 
' це Михайлецкой, один воз 
Савинцеву, два воза Лен- 
чуку, Политову. Это оче 
видно не все, так как труд
но установить количество 
разбазаренных дров.

Виновники растраняси- 
ривания государственного 
добра не долж1И4 остаться 
безнаказанными.

А. ТИХОНОВ.

т г

НА СНИМКЕ: С. Л. Гончарук — матрос Винницкого 
городского Освода, комсомолец, недавно спасший 4 
утопающих на реке Буг. Тов. Гончарук премирован 
ценным подарком.

Фото Е. Копыта.
♦ •  ♦

ПО НИИОЛАЕВСНОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ 

Военизированная эстафета
В выходной день облает 

ной комитет физкультуры 
и спорта провел военизи
рованную эстафету. В ней 
у ч а с т в о в а л о  более 20 
команд спортивных об
ществ города.

Хорошие спортивные ре
зультаты продемонстриро
вали физкультурники судо
ремонтных м а с т е р с к и х .

Команда в составе тт. Най
денова, Шубина, Заикина 
и Клепова, выступавшая по 
первой группе, заняла вто
рое место. Дистанцию в 
1555 метров они преодоле
ли за 5 минут 25 секунд.

По второй группе первое 
и третье места заняли так
же физкультурники судо- 
ремо.чтных мастерских.

Новые оборонные кружки

В о с п и т а н н и к  к о м с о м о л ь с к о й  
о р г а н и з а ц и и  п о р т а

в  январе 1937 года ком
сомольская организация 
порта приняла в свои ряды 
Георгия Руденко. Тов. Ру
денко был примерным про
изводственником, отличным 
физкультурником. Он доб
росовестно готовил себя в 
ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

В сентябре 1940 года ор
ганизация проводила Геор
гия в воинскую часть. За 
короткое время своей служ
бы наш воспитанник пока
зал себя достойным воином 
доблестной Красной Армии.

Комитетом ко-мсомола от 
красноармейца т. Руденко 
получено письмо, в кото
ром он пишет: „Я думаю, 
что характеристику, кото
рую мне дала перед при 
зывом в РККА комсомоль
ская организация, по мере 
своих сил оправдываю".

И это действительно так. 
Перед нами вырезки из га
зеты, издаваемой в части, 
в которой служит Георгий

Руденко. Тов. Яковлев в 
одной из газет пишет сле
дующее:

„Красноармейца т. Руден
ко уважают и це*нят все 
бойцы и командиры под
разделения. Его настойчи
вости и упорству в учебе 
может позавидовать каж
дый, кто по-серьезному 
стремится овладеть слож
ными военными знаниями. 
За короткий срок т. Руден
ко отлично освоил мате 
риальцую часть, отлично 
научился ее применять. 
Проверявшие его были при
ятно поражены вдумчивыми 
и глубокими ответами мо
лодого красноармейца, су
мевшего за какие-нибудь 
4—5 месяцев изучить мо
тор боевой машины".

Тов. Руденко отлично 
развит физически. Еще до 
службы в РККА он полю
бил физкультуру и спорт, 
хорошо подготовил себя 
для трудной армейской 
жизни.

Недавно вместе с други
ми механиками он совершал 
50-километровый марш. Лю
бопытно о т м е т и т ь ,  что 
красноармеец Георгий Ру
денко был пущен шестьде
сят шестым, по дороге он 
обогнал 62 лыжника и к 
финишу пришел четвертым, 
покрыв все расстояние за 
4 часа 43 минуты 12 секунд.

По всем предметам бое
вой и политической подго
товки красноармеец т. Ру
денко имеет только хоро
шие и отличные отметки.

Наша ко.чсомольская ор
ганизация гордится тем, 
что она воспитала в своих 
рядах замечательного пат
риота, дисциплинированно
го, примерного комсомоль
ца. Молодежь порта и па
роходства, готовящаяся к 
службе в Красной Армии, 
должна следовать примеру 
Георгия Руденко.

Комсомольцы порта по 
примеру т. Руденко должны 
овладевать техникой про 
изводства.

В. НАСОНОВ, 
секретарь комитета ком
сомола порта.

Работники управления 
пароходства и порта в обо
ронных кружках изучают 
военное дело, готовясь к за
щите родины. В кружках 
ворошиловского стрелка и 
ГСО подготовлено более 
100 з:1ачкпстов.

Сейчас при клубе моря
ков организуются кружки 
по подготовке значкистов 
„Моряк" и старшин парус
но-гребных шлюпок.

На-днях приступит к 
занятиям команда гребцов.

Реализация билетов 15 лотереи 
Осоавиахима

В первичные организации 
Осоавиахима хозяйств па
роходства поступили биле
ты 15-й лотереи Осоавиахи

ма. Вчера началась их реа
лизация.

За несколько часов би
летов распространено бо
лее чем на 1000 рублей.

Избрана комиссия содействия госкредиту
Вчера состоялось собра

ние служащих управления 
пароходства. На собрании 
избрана комиссия содейст
вия госкредиту и сберега
тельному делу. В составе 
комиссии—главный бухгал
тер т. Сонько, заместитель

начальника финансового 
отдела т. Варгафтик, бух
галтер расчетного отдела 
т. Макаров и др.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР

и з в е щ е н и е

Сегодня, 28 мая, в ‘20 
часов в помещении басс- 
коммора (здание управ
ления пароходства) со
зывается с о ве щание  
председателей местко
мов, судкомов, поваров 
и артельщиков по воп
росу о состоянии и пер
спектива X снабжения 
моряков. (Докладчик 
т. Смолин).

БАССКОММОР.
❖

Завтра, 29 мая, в 8 ча
сов вечера в помещении

басскоммора со зывается 
пленум бассейнового ко
митета моряков.

Явка членов 
обязательна.

пленума

Открыт прием подписки 
на газету .Дальневосточ
ный моряк* до конца года.

Газета выводит по сре
дам и субботам. Условия 
п о д п и с к и :  н а 1 м е с я  ц— 
1 р. 16 к , до конца года 
8 руб. 05 коп.

П о д п и с к а  принимается 
председателями месткомов, 
судкомов, профор'ами и в 
почтовых отделениях горо
да.

АДРЕС РЕДАКЦИ'4: Хабаровский край, г. Никэлаэзск-на-Ам/рэ, упразлэниэ парохэдстза,2-й эгаж. Телефэяы: редактора—морская, Мя 4, общий—30 
ГЛ1688 Типография .Дальневосточный моряк*
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