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Портовики обязались в 
1941 году дать 131 тыся
чу рублей прибыли.

Одним из решающих ус
ловий рентабельной работы 
в 1941 году является пол
ная ликвидация простоев. 
Простои дорого обходятся 
порту. ТТодсчитано, что 
порт в течение 15 дней мая 
из-за простоев потерял 27 
тысяч рублей доходов. 
Каясдый час простоя обхо
дится в 200-250 рублей 
убытка.

П р о с т о и  — результат 
неудовлетворительной орга
низации труда, плохой под
готовки рабочего места. В 
этом надо искать главные 
причины простоев.

Грузчик, придя па рабо
ту не имеет возмоясности 
сразу приступить к погруз
ке или выгрузке. Не стало 
еще правилом нака1̂ уие 
оповещать рабочих о пред
стоящей работе, до начала 
смены готовить рабочее 
место. Так получилось при 
погрузке баряси „Русалка". 
Баряса простояла с паро
ходстве всю зиму, но служ
ба .зксп.лоатации не позабо
тилась своевременно очис
тить трюмы от грязи. В ре 
зультате 35 грузчиков про
стояли час.

Иа 3 участке порта (иа 
чалышк т. Бекеш,н) враз
валку грузился napoio'i 
..Двина". 6 июня за смену 
погрузили на пароход толь
ко 30 тонн. В чем дело? 
Дело в том, что начальник 
участка и диспетчер паро
ходства т. Квирайя не по
заботились о подготовке 
груза. Груз не замаркиро
вали, тара оказа,!1 ась не
годной.

Широкое распростране
ние в порту нашли переб
роски с, работы на работу.

Ко.посса.лы1 ое количество 
простойных часов в мае и 
июне име.ло место из-за не
исправности механизмов. 
Работники отде.ла механи
зации в свое оправдание 
ссылаются на отсутствие
э.л е ктр 031 1 е рг и и. Та к л и это ?

На 3 участке порта дол
гое время механизмы выбы
вали из строя. Трактор ви
новат—в один голос заявля
ли механизаторы. Когда ясе 
у трактора поставили ква
лифицированных, добросо
вестных мотористов дело 
пошло.

Оргаиизация труда, под- 
roTOBK.i рабочего места 
долягны бы ть предметом по
стоянной заботы начальни
ков участков, прорабов, 
стивидоров, бригадиров. 
Борьба за рентабельность— 
есть борьба за образцовую 
организацию труда, за по.л- 
ную ликвидацию простоев.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА УСПЕШНОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ НАВИГАЦИИ 1941 ГОДА

Стахановские заработки грузчиков
в июне отдельные 

бригады грузчиков име
ют высокие стаханов
ские заработки. Так, 2 
июня каждый член 
бригады т. Галактионо
ва заработал по 57 руб. 
20 коп.

1 июня дневной зара
боток грузчиков брига
ды т. Рябова составил 
32 руб.

Самый в ы с о к и й  
дневной заработок был 
3 июня у бригады т. Бу
дарина. В этот день 
каждый грузчик брига
ды заработал по 71 руб.

Стахановские заработ
ки получены благодаря 
значительному перевы
полнению норм выработ
ки.

Сменное задание выполнено на 181 процент
После того, как (i тепло

хода „Сгалшг сош.ли пас 
салсиры, мачаласш ei'o раз
грузка. Работала бригада 
г. Брыкина в количестве 16

продово.льственного груза 
За смену каждый груз

чик заработал по 26 руб. 
Сменное затание выпо.1ше- 
1 1 0  на 181 нроц. Транопор-

человек. С часу ночи до 8 теры работали отлично, 
утра (5 1П01П0 брш'адой вы д. ВОЛЬНЫХ,
груясеио 192 тонны разного старший прораб 1 участка.’

К чему приводит несогласованность
Па днспегчеоском совеща

нии 5 ноня было занлаии- 
ровано—подать иа I участок 
барясу ..Русалка" под по
грузку. К началу с.чены 
баряса стоя.ча у причала, 
но НОД ногру-Зку оказа-пась 
пи готовой. Трюмы не бы.ди 
В1 .1 МЫТЫ и очищены от му
сора. Пока вы)1 С1 1 ялн—мо/К 
по .чи грузить 35 грузчиков 
простояли целый час.

Погрузку баряси иуясио

было производить мехаии-з- 
мами. Но к началу смены 
механизмы не были уста
новлены, пришлось рабо 
тать вручную.

Этот с.тучай месогласо 
ваииостн меясду управ.де- 
IIнем порта и с лу я с б о й  
эКС II л о а т а ц и и пароход
ства—не единичный.

Ж УКО В , ТАРАСОВ, 
бригадиры.

Рею Нйнолаевек— Рыбновск— Николаевск 
подходит к концу

Борт парохода „Чапаев" 
5 июня (НО радио). В Рыб- 
новске заканчиваем разгруз
ку баряси 137. Сегодня от
буксируем барясу иа рыбо
завод .i\o 42,

После пш'рузки выйдем 
в обратный рейс.

Борт парохода „Чапаев".

6 июня, (по радио). Сегод
ня, в 14 часов с баржей 137 
вышли в Николаевск.

В трюмах баржи везем 
307 тонн консервов. Меха
низмы работают хорошо.

Г. ГРИГОРЕНКО, 
капитан парохода „Чапаев".

Работа порта за 5 дней июня
- За 5 дней июня месяч
ный план по порту выпол
нен на 8,7 проц.

В июне такясе, как и в 
мае впереди 1 у ч а  т о к 
(нача.дьник т. Бобровский). 
План за 5 дней по участку 
выполнен на 17,4 проц.

3 у ч а с т о к (начальник 
т. Бекешш) дал 10,8 проц. 
месячного [ьпана. Здесь затя 
нулась погрузка парохода 
„Двина". По вино участка 
судно уйдёт из порта с 
опозданием иа двое суток.

На участке иебреясно об
ращаются с грузами". При

погрузке парохода „Двина" 
име.яи место по.ломки ящи
ков с кондитерскими и.зде- 
лиямн Руководители уча
стка нарушили каргош'яаи, 
что затруднит догрузку 
парохода иа втором участ
ке.

Сзади всех второй учас
ток, (иачалышк т. Береж
ной) выполнивший месяч
ный план на 0,6 проц.

5 июня хорошо раб()та.ли 
бригады тт. Брыкина иХле- 
ба.чииа. В этот день не 
выполнили норм брцгады 
тт. Рябова и Бударина.

ВСЕ, ИАН ОДИН. ПОДПИШЕМСЯ НА НОВЫЙ ЗАЕМ

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ЗАКОНЧЕНА
Полностью заверше

на подписка на заем на 
пароходе „Ола“. Моря

ки дали взаймы госу
дарству 19035 руб.

в. КЛИМЕНКО.

ВСЕ ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖ А ПОДПИСАЛИСЬ 
НА ЗАЕМ

П о с т а н о в л е н и е  СНК 
СССР застало моряков па
рохода „Амур" в Александ- 
ровске-на-Сахалине в пор
ту. Экипаж парохода с

радостью встретил новый 
заем. Все члены экипажа— 
подписчики на новый заем. 
Амурцы дали взаймы го
сударству 15350 рублей.

ТЕЛЕГРАММЫ ОТПУСКНИКОВ
От находящихся в отпус

ке начальника плаиово-про- 
изводствеииого отдела су
доремонтных мастерских 
тов. Булавской и главного 
механики тов. Вайсбрейта,

комоодом получены теле
граммы следую 1цего содер- 
ясания: „Приветствуем но
вый заем, просим подписать 
нас иа заем в размере ме
сячного ок.яада".

НА СУДАХ „ЧАПАЕВ", „ЩОРС" и „МОЛОТ"
С борта парохода „Ча

паев" сообщают: 25 членов 
экипажа подписались на 
заем. Они дали взаймы 
Государству 9600' руб.зей'.* * 4:

На буксирном пароходе 
„Щорс" закончена подпис
ка на новый заем. При ме
сячном фонде з а р п л а т ы

14680 руб. моряки судна 
дали в займы государству 
13470 руб. * **

С теплохода „Молот" 
сообщают, что экипаж весь, 
как один подписался на но
вый заем. Моряки дали 
взаймы г о с у д а р с т в у  
107о4 рублей.

ТРУДОВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ — 
НА УСИЛЕНИЕ МОЩИ РОДИНЫ

Внимательно слушали 
рузчики бригады т. Стои- 

ченко сообщение агитато
ра т. Тенчера о выпуске 
нового государственного 
займа. Новые электро<тан- 
ции, металлургические за
воды, .дома культуры по
строит страна на средства 
от Займа Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого 
года)—сказал агитатор.

Слова агитатора допол
няют грузчики, участники заем.

боев с финской белогзар- 
дейщиной. , Мы отлично 
знаем,—сказал орденоносец 
т. Симутов, — что наша 
страна находится в капита
листическом окружении. 
Мы обязаны укреплять 
мощь страны социализма. 
Долг каждого советского 
гражданина — подписаться 
на новый заем.

Дружно, организованно 
бригада подписалась на

За 4 дня новый заем по пароходству 
реализован на 682021 рубль

Четыре дня проходит в 
хозяйствах пароходства 
подписка на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвер
того года). С каясдым днем 
увеличивается количество 
хозяйств, завершивших
подписку.

На судах „Ола", „Амур". 
„Двина", „Серп", „Чапа
ев", „Щорс" подписка закон
чена.

Хорошо провели подпис
ку связисты пароходства. 
Работники службы связи, 
радиостанции в большин
стве своем подписались на 
заем в размере месячного 
оклада.

Среди береговых органи
заций следует отметить

управление пароходства, 
ВОХР порта, водздрав- 
отдел, учебный комбинат и 
судоремонтные мастерские.

Слабо проходит подпис
ка на заем среди бригад 
грузчиков тт. Жукова, 
Гилка и в стройотделе.

Вчера к 18 часам дня 
подписка на заем по па
роходству д о с т и г л а  
682021 руб.

В ближайшие 2 — 3 дня 
нужно завершить подпис
ку на заем.

Ни одного трудящегося 
пароходства не подписав
шегося на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвер
того года)!

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



„и ж изнь ХОРОША, и ж и ть  ХОРОШО..."(Вл. Маяковский)

СЧЯСТЛИВЯЯ СТАРОСТЬ
Это было в конце октяб

ря 1913 года. Баржа, на 
которой я плавал тогда 
матросом, разгружалась в 
Николаевске у пристани 
принадлежавшей кампании 
.Амурское общество” (тер
ритория первого участка 
порта). Во время разгруз
ки один из баржевых упал 
с трапа в воду. При паде
нии человек сломал себе 
ногу. Наблюдавший за раз
грузкой приказчик хозяи
на набросился на баржево
го с бранью и пригрозил 
вычесть из его заработка 
стоимость уроненного гру
за.

Пострадавший долго бо- 
ле.т, валяясь на барже. За 
время болезни хозяин не 
выплатил баржевому ни 
одной копейки, а наоборот 
удержал с него за харчи. 
Больного кормили постной 
похлебкой...

Январь 1941 года. Зимой 
у села Нижняя-Гавань я 
внезапно заболел. Мне не
медленно была оказана ме
дицинская помощь. Руково
дители пароходства не
однократно справлялись о 
моем здоровье. При пер
вой возможности я был 
доставлен в Николаевск. 
Сейчас бассейновый коми
тет союза моряков выдал 
мне путевку на курорт.

Я сорок лет работаю 
на водном транспорте и 
по старости своей мог бы 
перейти на пенсию. Но 
мне трудно расстаться с 
баржой, с людьми, с кото
рыми я сроднился. Труд 
мой высоко оценен. Народ
ный комиссар наградил ме
ня значком „Почетному ра
ботнику морского флота” .

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

в. КУРЛЮ К. 
шкипер баржи .Граж
данка*.

От грузчика — до заместителя начальника 
участка

В Николаевск я приехал 
из Одесского порта, где 
около 10 лет работал груз
чиком. В этом году я выд
винут заместителем началь
ника 3 участка норга.

Труд грузчика до рево
люции был невыносимо' тя
желым. 12, а порой и 14-ча
совой рабочий день сильно 
изнурял грузчика. И за все 
это он получал гроши. Хо
зяину не выгодно было об
легчать труд грузчика, по 
этому механизмы при об
работке грузов не приме
нялись. В старину правиль
но говорили, что труд груз
чика—каторжная работа.

Совсем иное дело сей 
час. Советское правитель
ство и Hauia коммунистиче
ская партия всемерно забо
тятся об облегчении труда

грузчика. Погрузо-разгру- 
зочные работы в портах 
механизированы. Это видро 
и на примере Николаевско
го порта. На участках пор
та имеются транспортеры, 
паровые краны и другие 
механизмы.  ̂ Грузчик у нас 
работает не 12 - 14 часов, 
как в старое проклятое 
время, а 8 часов.

Многие грузчики сейчас 
занимают ответственные 
nocTF̂ i, избраны депутатами 
Верховных Советов Союз
ных республик и местных 
Советов. Мой земляк—груз
чик О д е с с к о г о  порта 
т. Хенкии, является депу
татом Верховного Совета 
СССР.

А. ШОМИН,
зам. начальника 3 участ
ка порта.

По профбюджету басс- 
коммора в 1941 г. на 
культурно-массовую ра
боту ассигновано:

31100 руб., из них на 
внешкольное обслужива
ние детей—2000 руб.

На повышение произ
водственной квалифика
ции рабочих и служа
щих отпущено 11200 руб.

На физкультуру и 
спорт— 11200 руб.

На материальную по
мощь членам союза— 
3000 руб.

На приобретение 
культинвентаря — 3100
руб.

На приобретение ли
тературы—3500 руб.

По бюджету социаль
ного страхования ассиг
новано:

На пособия по бере
менности и родам—7500 
руб-

На пенсии работаю
щим пенсионерам— 
34300 руб.

На внешкольное об
служивание д е т е й  — 
4500 руб.

На единовременную 
помощь родителям — 
2400 руб.

На детские санато
рии — 5200 руб.

На пионерские лаге
ря — 9000 руб.

На путевки в дома 
отдыха — 48700 руб.

В санатории и ку
рорты— 21900 руб.

На диетическое пита
ние— 10800 руб.

НЛ МЕСТЕ СТАРЫХ РАЗВАЛИН
В дни интервенции (1920 

года) Николаевск был унич 
тожен до основания. В го
роде уцелело лишь не
сколько десятков домов, 
преимущественно на окраи
не города, 3 -4  склада в 
порту, несколько барж, ка
ким-то образом уцелевших 
от потопления интервента
ми. К моменту советизации 
город представлял ужасное 
зрелище — всюду торчали 
обгорелые каркасы строе 
ний, груды камней, кучи 
горелого железа.

С 1922 года, с приходом 
советской власти, город 
стал быстро восстанавли
ваться. Началось строи
тельство зданий, общежи
тий, стали восстанавливать
ся порт, электростанция, 
связь.

Шли годы... Сталинские 
пятилетки п р е о б р а з и л и  
жизнь и облик города.

На месте старых разва
лин выросли десятки сотен 
разнообразных сооружений. 
Воздвигнуты рабочие по
селки, промышленные со
оружения, выстроены теат
ры, клубы, библиотеки, 
школы, больницы, электро
станции. Специалистов мор
ского флота: штурманов
малого плавания, механи
ков, судовых радиоопера
торов, рулевых, механиза
торов и др. готовит учеб
ный комбинат пароходства.

В городе заканчивается 
строительство судоверфи. 
Уже в этом году для ры
бозаводов и колхозов об 
ласти со стапелей судовер
фи сошли первые катеры.

Вместе с ростом и бла
гоустройством города рос 
и развивау1ся Николаевский 
порт.

На том месте, где после 
памятных событий 1920 го
да остались груды разва

лин, исковерканные карка
сы барж, судов, пирсов, 
создан Николаевский порт.

Экватория nopja покры
лась сетью причальных 
сооружений) складов. На 
мысе Кошка не узнать ста
рых ремонтных мастерских.

Здесь раскинулись боль
шие судоремонтньге мас
терские. За каких-нибудь 
два-три года мастерские 
пополнились просторными 
зданиями слесарного, ли
тейного, кузнечного цехов. 
Труд кузнецов значитель
но облегчен. В цехе уста
новлен паровой молот, гор
ны оборудованы воздухо
дувками. Механизирован 
процесс разливки металла 
и в литейной цехе. Расши
рился и механический цех. 
Он пополнился токарными 
с т а н к а м и  ДИП - 200, 
ДИП - 300.

В Николаевске в 1939 го
ду организовано морское 
пароходство. Пароходство 
получило свыше десятка 
морских судов. Получены 
также транспортеры, кра
ны.

Культурнее стала жизнь 
моряков. К их услугам пре- 
д о с т а  влей — клуб, обо
рудуется парк культуры и 
отдыха. Имеется библиоте
ка с сотнями различных 
изданий.

Большие средства вложе
ны в капитальное строитель
ство. По улицам Советской, 
Читинской, на мысе Кошка 
выросли рабочие подтелки. 
Украшением города являет
ся, выстроенное на ул. Кай
тера, трехэтажное здание 
пароходства.

В конце третьей пяти
летки Николаевск превра
тится в крупный промыш
ленный портовый город.

X. климников,
портнадзнратель.

ЗАЕМ тр е т ь е й  п яти л етки
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

Государственный Заем 
Третьей Пяти.яетки (выпуск 
четвертого года) выпущен 
на 9,5мил.яиардов руб., сро
ком на 20лет,из 4 проц. го
довых.

Срок нового займа исчис
ляется с 1 ноября 1941 г. 
по 1 ноября 1961 г. Новый 
заем, как и предыдущие, 
Состоит из двух выпусков— 
беспронгрышиого и про
центного. По беспроигрыш
ному выпуску доход выпла
чивается дерясателям обли
гаций в виде выигрышей, 
по процентному — в виде 
процентов по купЬнам.

В ' ’беспроигрышно.м вы
пуске. имеются облигации 
шести достоинств: по 500
руб., 200 руб., 100 руб;, 
50 руб., 25 руб., и 10 руб., 
а в процентном выпуске — 
четырех достоинств; по 500 
руб., 200 руб., 100 руб. и 
25 руб. Об.яигадни достоин
ством в 25 руб. и 10 руб. 
предназначены для выдачи 
подписчикам в покрытие

той части подписки, кото
рая не покрывается обли
гациями более крупного 
достоинства. Выбор досто
инства облигаций, как и вы
бор выпуска займа, предо
ставляется усмотрению нод- 
пиочика.

По беспроигрышному вы
пуску ежегодно будет про
изводиться четыре тиража 
выигрышей. Всего за 20 .чет 
состоится 80 тиражей выиг
рышей. В течение этого 
срока каждая облигация 
беспроигрышного выпуска 
обязательно выиграет в од
ном из тираж.ей.

В каждом тираже будут 
разыгрываться выигрыши 
в 150 р.уб., 200 руб., 500 
руб.,, 1000 руб. и 3000 руб. 
на сторублевую облигацию. 
В сумму выгрыша входит 
и стоимость самой облига
ции, так что при выплате 
по ней выигрыша облига
ция погашается и уже в 
дальнейших тирансах не 
участвует.

являются частями сторуб
левых об.чигацнй, выпла
чивается соответствующая 
часть (одна десятая, одна 
четвертая, одна вторая вы
игрыша, выпавшего на сто 
рублевую облигацию.

Облигации по 200 руб. и 
500 руб. имеют соответст
венно по два И.ЧИ по пять 
номеров ОДЕТОЙ и той ясе се
рии. На тгаждый из этих но
меров одиовременно выпа
дает отдельный выигрыш.

Тираяги выигрышей по 
займу производятся таким 
образом, что одновременно 
выигрывают все облигации 
одной серин (в каясдой се
рии имеется 50 номеров об
лигаций). Если на ту или 
иную серию выпал выигрыш 
в 150 руб. или в 200 руб., 
то это значит, что такие 
выигрыши вып.чачйваготся 
по всем 50 номерам облига
ций этой серин. Что касает
ся выигрышей в 500 руб., 
1000 руб. или 3000 руб., то 
они могут выпасть лишь на

один из 50 ттомеров облига
ций той или иной серии; 
остальные 49 номеров облн- 
гпций той же серин в этом 
случае выигрывают пэ 150
руб.

Облигации процентного 
выпуска имеют купоны, по 
которым еясегодно, с 1 нояб
ря 1942 г., вынлачЕТвается 
доход в размере 4 проц. ио- 
мнна.чьной СТ0И.Ч0СТИ об.чи- 
гацин. Эти облигации в ти
ражах выигрышей ие уча
ствуют.

Беспроигрышный выпуск 
зай.ма погашается постепен
но на протяясенин 20 лет, 
одновременно с выплатой 
выигрышей. Н а ч и н а я  с 
1 ноября 1957 г. равными 
частями ежзгодно произво
дится . погашение (выкуп) 
облигаций процентного вы
пуска, т. е. полная он.чата 
держателю облигаций их 
номинальной с т о и м о с т и  
сверх оплачегшы.х или при
читающихся процентов.

Облигации беспроигрыш
ного выпуска, на которые 
выпал выигрыш, и облига
ции процентного выпуска.

которым наступил срок по
гашения, а такясе купоны, 
по которым наступил срок 
получения процентов, мо- 
rĵ T быть пред'явлены для 
оплаты в сберегательные 
кассы до 1 ноября 1962 г. 
По истечении этого срока 
дерясатель займа уже не 
вправе получить ии выиг
рыш, ни стоимость облига
ций, ни проценты по купо
нам.

По условиям выпуска но
вого займа в течение пер
вого года после его выпус
ка должна в средие.м выиг
рать одна из 20—21 облига
ций. Такое ясе количество 
выигрышей будет разыгра
но в течение второго года 
обращения займа. За пер
вые пять лет после выпус
ка займа из каждого мил
лиона облигаций выиграют
206,4 «ыо. облигаций, — 
иными словами, выигрыш 
придется за эти годы в сред
нем накаясдую четвертую- 
пятую облигацию. Очень 
велики, таким образом, шан
сы на выигрыш уже в тече
ние первых лет обращения 
нового займа.
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в  парткабинете стеклозавода „Красный гигант" (Никольско-Пес- 
травский район, Пензенская область). На переднем плане; бракер 
гранирного цеха П. Лопухов (слева) и главный бухгалтер Г. Кала- 

гин изучают „Краткий курс истории ВКП(б)".

партийная жизнь

Кандидатская группа 
и грузопровозность судна

На пароходе ,.Двина“, в 
соответствии с уставом 
РКП(б), организована кан
дидатская группа. Что сде
лано ею по улучшению 
работы судна?

По инициативе кандидат
ской группы был постав
лен вопрос об увеличении 
грузопровозности парохо
да за счет очистки судна 
от хлама. На судне валя
лись ненужный металл 
старые бочки, яшлки и 
т. д.

Кандидатская группа мо
билизовала экипаж на на
ведение чистоты на судне. 
Судно приведено в надле
жащий вид. В последнем 
рейсе силами экипажа про
изведена покраска парохо
да.

Так, борясь за очистку 
судна от грязи и х.:ама, 
мы добились увеличения 
грузопровозности корабля 
не менее, чем на 100 тонн.

Р'жедневно среди членов 
экипажа проводится полит
информация на междуна
родные темы. Экипаж суд
на проявляет большой ин
терес к международным 
событиям. Также органи
зуются беседы и на другие 
темы.

Кандидаты партии уси
ленно работают над повы

шением своего идейного 
уровня. Кандидаты партии 
и комсомольцы самостоя
тельно изучают ..Краткий 
курс истории ВКП(б)“ .

Старший механик т. Лнт- 
|винов сейчас изучает 7 
главу, плотник т. Митяев— 
5 главу, комсомолец радист 
т. Орлов — 6 1л азу .  3 раза 
в месяц на судне н1)оводит 
ся консультация по прой
денным материалам.

На судне регулярно вы- 
.холит стенная г а з е т а  
.;Полный вперед". В пей 
освещаются положитель
ные и отрицательные сто
роны работы экипажа. 
Стенгазета уделяет боль- 
н]ое В1И1маиие укреплению 
лисинплины п содержанию 
с\'дна в чистоте.

ИТО ГИ РАБОТЫ  ПО РТА В МАЕ

вы.ходить 
выпускают 

- ■ м о р я К' и

С мая стала 
фотогазета. Ке 
фотолюбители - 
судна.

Моряки парохода „Дви
на" заключили договор на 
социалистическое соревно
вание с Э1сипажем парохо
да ,.Дпн". Экипаж парохо
да „Двина" обязался к 1 
декабря выполнить транс- 
финплан. Всю партийно- 
массовую работу мы под
чиним разрешению этой 
задачи.

ПВСЬМЕНКО, 
помполит п а р о х о д а  
„Двина'.

З а б ы т о
Буксирный парох()д„ Вла

дивосток" вою .зиму про
стоял в селе Нижпяя-Га- 
вапь. В мае, после семиме
сячного отсутствия вернул
ся в Николаевский порт.

Казалось, что работники 
по.читотдела и басскоммора 
придут на судно, поинте
ресуются яшзнью команды, 
помогут в организации мас
сово политической работы. 
Но никто из [щх, ни один 
представитель вышеупомя
нутых организаций, пе пе- 
peiuanijMi порога парохода.

е с у д н о
На пароходе очень слаба 

профсоюпая работа. Судо
вой комитет (■пред(!едатель 
тов. Кирилин) лщнимается 
только приемом в члены 
союза, другой работы yie 
проводит. Судовые собра
ния ие созываются, сорев
нование не организовано. 
На судне нет биб.чиотеки.

Так заботятся в полит
отделе и басскомморе о мо
ряках парохода „Владивос-
tOK“.

п. хохлов,
Матрос 1 класса.

16 мая в Николаевский 
порт пришел первый в эту 
н а в и г а ц и ю  п а р о х о д  
„Коминтерн". С этого дня 
начались погрузо-разгрузоч- 
ные работы.

На май 1941 года впервые 
в порту был разработан 
график работ. Работа по 
графику означает — еже
дневное, еженедельное вы-' 
полнение плана. Порт же с 
первых дней навигации стал 
работать рывкдми, скачко
образно.
План выполнен на 69,1 проц.

Майский план по перера
ботке физических тонн вы
полнен на 69,1 проц., а по 
тоннооперациям на — 80 
процентов. План по обра
ботке перевалочного груза 
выполнен на 66,8 проц. 
Необходимо отметить, что 
представленный управле
нием пароходства тоннаж 
пе мог обеспечить заплани
рованную на май перевалку 
грузов.

Порт в мае 1941 года 
работал лучше, чем в мае 
прошлого года. Об этом 
говорят следующие цифры: 
Физических тонн перерабо
тано на х1 проц. больше, 
чем за прошлый год, а по 
тонпо операциям сделано 
почти вдвое больше.

Но все же порт работал 
неудозлетворительно. Пло
хо справился со своими за
даниями отдел механизации 
(начальник т. Семинченко). 
Механизмами в мае нужнЬ 
было переработать 65 проц. 
Грузооборота, фактически 
переработано т о л ь к о  3 2 
проц.

1293 часа простоев
Одной 113 основных при

чин провала плана в мае 
являются большие простои 
грузчиков. За 14 дней мая 
насчитывается 1293 челове- 
ко часов простоя (правда, 
это ва.вое меньше чем за 
соответствующий период 
прошлого года). За 1293 
часа можно было погрузить 
такой пароход, как „Двина" 
и получить 27 тысяч руб
лей доходов.

Чем вызваны простои? 
310 часов простоя образо
валось из-за неисправности 
береговых механизмов, при
мерно столько же из-за 
отсутствия света. 448 часов 
грузчики простояли из-за 
дождей, отсутствие работы 
и т. д. Неисправность су
довых механизмов также 
обошлась в 137 человеко
часов простоя.

Успехи и недостатни 
первого участка

Один лишь первый уча
сток (начальник т. Бобров
ский) выполнил п даже 
значительно перевыполнил 
план. Механизмы 1 участка 
действовали эффективнее, 
чем на других участках. 
Механизмами здесь пере
работано 50 проц. грузо
оборота. Таковы успехи 
участка.

Необходимо указать и 
на отрицательные сюроны.

Первый участок имел изли-- 
тек рабочей силы. Взамен 
запланированных 260 чело- 
веко-смен здесь было'634 
человеко смен. Рабочая си
ла на участке использова
лась плохо.

Простои по первому уча
стку достиг.(1и 368 часов, 
за это время участок мог 
разгрузить одну баржу и 
заработать 3870 рублей.

На первом участке силь
но вырос коэфициент пе
ревалки грузов. При плане 
в 1,2 перевалка грузов до
стигла 1,36, что повысило 
себестоимость переработки 
одной тонны.
Потеряно 10 тысяч рублей

Второй участок (началь
ник т. Бережной) не вы
полнил плана. План меха
низированной обработки 
выполнен только на 62,5 
проц. Коэфициент пере
валки груза возрос прбтив 
плана на 32 процента, что 
отрицательно повлияет на 
себестоимость переработки 
одной тонны.

Простои на 2 участке до
стигли 457 человеко-часов. 
Простои имели место из-за 
поломоки судовых механиз
мов и по другим причинам. 
Время, потерянное участ
ком в результате простоев 
составляэт столько, сколь
ко требуется времени для 
погрузки теплохода „Серп". 
Из-за простоев участок ис- 
терял 10 Т1>1сяч рублей до
ходов.

Производительность тру
да на участке была очень 
низкая. Норма выработки 
выполнена только на 90 
проц. Па механизмах вы
полнение норм составляет 
67 проц. Правда, вручную 
норма выполнена на 102 
проц.

Низкая
производительность труда

Хуже всех работал 3 учас
ток (начальник т. Бекенин). 
План участком выполнен 
только на 44,5 проц. Здесь 
также механизмы действо
вали отвратительно. План 
механизированной обработ
ки вьшол'нен только на 47 
проц. . ,

Огромных раз1Йеров дос
тиг здесь коэфициент пере
валки, он вырос до 122 
проц. На 3 .участке себе
стоимость, одной тонны вы
ше, чем на остальных.

3 участок отличается и 
колоссальным количеством 
простоев. За время про
стоев можно погрузить поч
ти 750 тонн груза и дать 
порту 13 тысяч руб. дохо
дов.

Простои, плохая расста
новка механизмов, неподго
товленность рабочего мес
та, резко понизили произ
водительность труда. Пе
чально, но факт, что на 
участке, при погрузке вруч
ную производительность 
выше, чем на механизмах. 
Это необходимо немедлен
но ликвидировать. Низкая 
производительность труда, 
в особенности на механиз
мах принесет порту огром
ные убытки.
Работа бригад грузчиков

Лучше всех работала 
бригада т. Стопченко. Она 
выполнила задание на 118 
проц. Средний заработок 
вместе с прогрессивкой 
каждого грузчика за сме
ну 45 руб.

Не в ы п о л н и л и  плана 
бригады —тт. Вишневского, 
Штильмача, Галактионова, 
Филиппова, Хлебалина, 
Кузьменко.

Плохо был организован 
труд бригад грузчиков. В 
некоторых случаях на ра
боту, где требовалось 12-14 
человек, ставили бригаду 
в количестве 19-20 человек. 
.Люди мешали друг другу 
и нормы не выполняли. 
Бывали случаи обратного 
порядка, когда на разгруз
ку судна, где требовалось 
18-20 человек, ставили 
бригаду в количестве 12-14 
человек.

Уроки мая обязывают 
нас ко многому. Порт ос
тался в долгу перед госу
дарством. Необходимо лик
видировать прорыв и с 
честью выполнить квар
тальный план.

' ' М. ТЕНЧЕР, 
начальник планового от
дела порта.

На 2-м участке Одесского Порта применен транспортер для 
погрузки Мешковых гру'зов.
Н.\ СНИМКЕ; стахановская бригада А. С. Козаренко грузит сахар 

на теплоход „Кубань". Бригада вдвое перевыполняет норму.
Фото М. Рыжака.

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



В помощь агитатору

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
в навигацию 1940 года 

из-за невыполнения заданий 
по скорости самоходными 
судами было п о т е р я н о  
247453 тоннаясе-суток. За 
это время можно было пе 
ревезти 17692,8 тонны.

Устранимые потери за 
этот ясе период составили 
1 миллион тоннаже-суток, 
эта цифра равная простою 
таких судов, как „Ковда“ 
или „Двина" в течение 555 
суток.

Потеря одного миллиона 
тоннаясе-суток равносильна 
простою судов „Ковда“, 
„Двина" и „Дон" на протя- 
ясении всей навигации. Что
бы п р е д с т а в и т ь  яснее 
ущерб, нанесенный паро
ходству в результате про
стоев сошлемся еще на 
один пример. Варяса „Ора- 
чеп“, по своей грузопод'ем 
ности, является самым 
меньшим судном в паро-| 
ходстве. Устранимые поте
ри равны простою 27 баряс 
типа „Орачен" за всю нави
гацию. Пе безинтересно от 
метить, что причалы Пико- 
.паевского порта пе смогли 
бы вместить одновременно 
все 27 баряс. За указанное 
время простоев моясно 61.1ЛО 
перевезти 71490 тонн груза.

Сумма убытков от про
стоев составляет 4756 тысяч 
руб. Сумма убытков от не
выполнения норм по ско
рости выразилась в 1170 
тысяч руб.

Общие потери пароход
ства составляют в рублях 
сумму, потреб(гую для по
стройки нескольких мор 
ских судов. И это не счи 
тая убытков от простоев 
судов Дальневрсточного па
роходства и несвоеврёмен 
ной доставки грузов. •

Капитану, задержавшему 
пароход не надо говорить: 
„Это нехорошо", а надо 
заявить: „Ты нанес пароход
ству такой-то убыток". На
до, чтобы люди научились 
считать копейки и рубли.

Капитана, работающего 
отлично надо не только 
поздравлять, но и показать 
какую прибыль дал он па
роходству.

Когда работники пароход 
ства и порта будут считать 
минуты и копейки — паро
ходство смоясрт выиграть в 
темпах недели, а следова
тельно сотни тысяч рублей.

Е. ВАЙСКОВСКИЙ, 
зам. начальника плано
вого отдела пароходства.

Свалка мусора в отделе кадров
Поступающий на раооту 

в Николаевское пароходст
во в первую очередь захо
дит в отдел кадров, возглав
ляемый т.Чибизовым. Пе|)- 
вое посещение производит 
отврзтителыюе впечатле
ние, В комнате густой дым, 
стены ободраны, пыль на 
столах. Все умлы завалены 
мусором, на полу окурки и 
рваная бума1 'а. Здесь щел
кают семечки и на по.ту 
изобилье шелухи.

Не удивительно, что на
кануне написанные справки 
и документы наследующий 
день разыскиваются с тру
дом, а чаще всего выписы
ваются вновь. Трудовая

*кния;ка т. Сычева, механи
ка б у к с и р н о г о  катера 
..Воевода" валя-чась на по
лу в куче мусора

В отделе кадров часто 
встречаешь посторонних 
людей, приходящих сюда 
коротать время. Дурной 
пример подает отдел кадров 
работникам,, поступают им 
на работу в пароходство и 
посети 1-елям с судов.

О захлам-ченности отдела 
кад1 юв, неоднократно, писа
ли и говорили. Но воз и 
ныне там. Тов. Чибизов 
СЛПЫ1 СЯ с грязью и ника.1« 
не моясет с ней расстаться.

П. Б.п. п.

ПО т?тш
БАССЕЙНА1У1 СТРАНЫ
ТИХООКЕАНСКИЙ. В 

бухту Корфа—один из са
мых северных рыбных 
бассейнов Камчатки в пер
вую декаду мая прибыл па
роход „Минск". Неледоколь- 
пым судам разрешается 
плавать в районе бухты 
только после первого июня. 
Для обеспечения рыбного 
района солью п а р о х о д  
„Минск" отправился в бух
ту Корфа в иеиавигациои- 
иое время.

АЗОВСКИЙ. Заканчивает
ся реконструкция Таганрог
ской по.чик.чиники водни
ков. Увеличено число вра
чебных кабинетов, открыто 
хирургическое отделение с 
операционной.

Р о с т о в с к и е  производ- 
ственио-эксперимеитальпые 
мастерские II ар ко м мо р ф.т1  о - 
та приступили к освоению 
комбинированно го ап п ар ата 
изобретателя Дорохова. При 
помощи это 1 ’о аппарата 
моясно осуществлять 4 раз
личные операции: рашкать 
рясавчину, чистить корпус 
щетками после рашкаиия, 
проводить сверловку дыр, 
резать .заклепки при замене 
обшивки на корпусах"

БАЛТИЙСКИЙ. На тур
боэлектроходах „Иосиф 
С т а л и н " ,  “ В я ч е сл а в 
Молотов", т е п л о х о д а х  
„Выборг" и „Хасан", паро
ходах „Каганович", „Эль
тон", „Луначарский" и 
Днестр" оборудованы су 

довые лаборатории. В них 
производится анализ смаз 
ки жидкого топлива кот
ловой п питательной воды. 
Судовые лаборагории опре
деляют также степень жест
кости котельной воды и 
точно устанавливают дози
ровку антидепона.

СЕВЕРНЫЙ. Первенства 
по иодготовке к навигации 
среди npiniiiniPiix портов за
воевал Онеясский порт. На 
втором месте — Печорский, 
на третьем — Кандалакш
ский.

Больше внимания культурно-бытовым нуждам грузчиков

Д о с а д н ы е  мелочи
в двух этажах нового 

дома пароходства размес
тились грузчики приехав
шие на работу в порт. В 
просторных, светлых ком
натах расставлены любовно 
застланные койки, имеются 
зеркала, тумбочки.

Досадные мелочи портят"ной спецовке 
обстановку. Умывальники 
стоят во дворе под откры
тым небом и возвращаю
щиеся, с вечерней смены, 
грузчики вынуждены умы
ваться на холоде. Мусор 
со двора до сих пор не 
вывезен и двор загрязнен.

Ни в одной из комнат 
нет света. Не освещены 
также двор и коридор до
ма. Керосиновая лампа 
стала неразрешимой про

блемой для работников 
коммунального отдела.

Необходимо отметить, 
что не все жильцы под
держивают чистоту. Так, 
напримео, в комнате № 14 
постели не заправлены, 
отдельные грузчики в гряз- 

ложатся на 
койку. Само собой разу
меется, что сами грузчики 
о б я з а н ы  поддерживать 
чистоту.

В общежитии, до поздней 
почти, засиживаются посто
ронние люди. Они мешают 
отдыху и сну грузчиков. 
Видимо, надо запретить по 
сторонним находиться в 
общежитии после 12 часов 
ночи.

БЕЛЬШОР, грузчик.

Тов. Клейнос не спешит
Монтаяс парового отопле

ния в доме пароходства, где 
расселены грузчики, про
изводится крайне медленно. 
На монтаясных работах за
нято лшиь 2 че.,човека. Они 
занимаются подготовкой ар
матуры, а мо1 гтаяс по суще
ству не ведется.

Работы предстоят боль
шие. М уяСН О  вырыть КОТ.ЧО- 

Bait Д.ЛЯ установки котлов, 
установить около 100 радиа
торов, пролоясить 1280 по
гонных метров труб. Но 
тов. Клейнос, начальник 
стройотдела, не спешит.

М. ШАЛАЕВ,
прораб по монтажу паро- 
отопления.

На боевых кораблях Черноморского флота.
НА СНИМКЕ; перед выпуском торпеды. Фото М. Рыжака.

♦ ❖  ♦
ПО НИИОЛАЕВСИОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДС ТВУ

ПРИСВОЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ

Приказом Н а р о д н о г о  
Комиссара присвоены долж
ностные категории ряду 
руководящих работников 
пароходства.

Начальнику порта т. Во- 
лощенко присвоена 10 ка 
тегория. Капитанам судов

..Молот", „Карага", „Серп" 
тт. Макарову, Яброву и 
Симановскому, начальни- 
ку механико-судовой служ. 
бы Вольскому и заместите
лю начальника Николаевс
кого порта Белоновичу 
присвоена 9 категория.

Курсы по повышению квалификации
С 9 июня при учебном 

комбинате начинают рабо 
тать курсы по позытению 
квалификации работников 
затона и отдела механиза
ции. Организуются 3 груп
пы-мастеров, котельщиков 
и-слесарей.

На курсах будут зани
маться .00 человек, учеб
ный план рассчитан на 900 
часов. В настоящее время 
подготовлен штат педаго
гов, учебный комбинат го
тов к приему учащихся.

А. ШАНДЕЕВ.

Реализация билетов лотереи Осоавиахима
В амбулатории водздрава 

организова1 П1 1 1  прошла реа
лизация . билетов 15 Все
союзной .лотереи осоавиахн- 
ма. В короткий срок :здесь 
рас.проетраиепо билетов на 
250 руб.

В распространении би.ие- 
тов нриня.ча активное уча
стие бухгалтер т. Солошеи- 
ко.

Н ЧУЛКОВА,
председатель первичной ор
ганизации осоавиахима.

За углем для судов пароходства
Борт парохода „Щорс" i По окончанин разгрузки

(по радио). 1 июня с бар' 
ЯСОН ..Совгавань"' прибыли 
в Александровский порт. 
На барясе для трудящихся 
Сахалина доставили 1000 
тонн разного груза.

барясу „Совгаваиь" отведем 
в один из угодных портов 
Сахалина. Здесь в трюмы 
баряси будет п о г р у яс е и 
уголь для пароходства.

Н. БАСЕНКО,

Коллективные просмотры постановок 
Черниговского Государственного театра
В Николаевск прибыл 

Черниговский государст- 
вен1 1 ьтй украинский .му
зыкально-др а м ат и ч ес ки й 
театр имени М.Коцюбинско
го. Погггамовки театра по.чь- 
зуютоя большим успехом у 
зрителей города.

6 нюня работники управ 
лепия пароходства кол

лективно смотрели пьесу 
„Взаимная любовь".

10 и 12 июня работники 
пароходства просмотрят 
премьеры „Наталка Полтав
ка" и „Майска иичь".

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР.

Торгмортранс доводит до сведения команд 
судов, что на мысе Кошка открыта продовольст
венная база для снабжения команд судов. База ра
ботает круглые сутки.

На базе имеются в продаже: хлеб, мука, кру
па разная, макаронные изделия, рыба разная, сельдь, 
мясо (солонина), масло растительное, животное, 
кондитерские изделия, сахар, сыр, колбаса, консер
вы фруктовые, махорка, папиросы, спички, соль, 
молоко сгущенное, чай, помидоры соленые и другие 
продовольственные товары.

База принимает предварительные заказы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Хабаровский край, г. Ничолаввзк-на-Амурэ, управлэниэ пароходства,2-й этаж. Тэлзфоны; оэдактора- 
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