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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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О Р Г А Н

ПОЛИТОТДЕЛА 
И БАССНОММОРА 
НИИОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСКОГО 
ПАРОХОДСТВА

всЕшынАеьшелн[Н1̂Е
ШОНЬОНОГО ПМНА

Итоги первой декады 
ИГ0 1 ИТ не утешите.пы1 ьт. По 
пароходству ii.naii выпо.п- 
нен по тоннам на21,2проц., 
по TOiiHO-Mi'T.iuiM еще мень
ше. Невьтпо.т[неио декадное 
аадание и по порту.

Рассмотрим причины, по 
родившие прорыв в neitBofi 
декаде июня. Нельвя умо.т- 
чать о том, что Дальнево
сточное пароходство сорва
ло сроки подачи тоннажа. 
В Николаевск, несмотря на 
неоднократные ука-чання 
наркомата и по сей день 
не прибыли суда „Серго 
Орджоникидве", „Микоян", 
„Красноармеец" 'и др.

Это обстоятельстж) не
сомненно отрицательно по
влияло на выполнение де
кадного плана. Однако не
достатки нужно искать у 
себя, в своем собственном 
доме.

Руководство дви;кением 
судов и обработкой их все 
еще остается неудовлетво
рительным. Пароходство н 
порт работают скачкооб 
равно, рывками.

Вот некоторые цифры. 
1 Hioiiif пароходство выно.т- 
нило лишь 1,1 нроц. месяч 
ного плана. 3 июня совер
шенно не было отходов. 
4 июня пароходство дало
3,4 проц. месячного п.лана, 
а 8 июня прирост состав- 
ля.л около 5 upon;. . Ясно, 
что все ото ничего общего 
не имеет с ежедневным, 
еясе и еде.ч ы 1 ы м в ы п о.ч 1 1 е пн
ем плана по строго равра- 
ботанному графику.

Велики простои “флота. 
Достаточно скавать, что 
пароход „Чапаев" ва срок 
меныне месяца .,jjMe.ii 50 ча
сов простоя в ожидании 
распоряясений. Это не дела
ет чесл'и слуясбе экешлоа- 
тации, обрекающей судно 
па простой.

В порту в июне по орав- 
neiiiuo с маем кривая про
стоев не снижается, а на
оборот увеличивается. Сле 
дует еще рав напомнить 
о медленной погрузке па
рохода „Двина" на 3 участке

Экипажи передовых су
дов, .’учшие бригады груз
чиков борются ва использо
вание каягдой минуты, за 
•Провов и обработку паи 
большего количества гру
зов. Радуют успехи моря
ков судов „Двина", Чапа
ев", ,!Щорс“, барж .,Совга- 
вань", № 137, „Покровка", 
б р и г а д ы  т. Стопченко 
и др. Пример передовиков 
показывает, что все воз
можности для выполнения 
пл^на пароходство и порт 
имеют.

Все силы на выпо.тшенне 
июньского плана грузопере
возок.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТКОВ 
И БРИГАД ГРУЗЧИКОВ ПОРТА

с 1 по 7 июня
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ж Ю РИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 

СОРЕВНОВАНИЯ

(ЗГтверкдено начальнином порта)

Рассмотрев итоги со
ревнования участков,  
бригад грузчиков порта 
за 7 дней июня жюри 
отмечает;

Лучше всех работал 
1 участок (начальник 
т. Бобровский), выпол
нивший месячный план 
за первую неделю июня 
на 24,3 проц. Участок 
неплохо справляется с 
производственными за
даниями. Но вместе с 
тем, в работе участка 
имеются крупные недо
статки. Плохо исполь
зуется рабочая сила. К 
выгр}зке судов механиз
мы зачастую оказыва
ются неподготовленны
ми. Грузчики много вре
мени тратят на установ
ку механизмов. Это при
водит к снижению про
изводительности труда 
грузчиков.

Второй участок (на
чальник тоз. Бережной) 
выполнил месячный план 
за '7 дней на 3,2 проц. На 
участке затишье, из-за 
отсутствия тоннажа.

Участок несколько 
улучшил работу по срав
нению с третьей декадой 
мая. Организованно и 
быстро прошла погрузка 
парохода „Двина".

Третий участок (на
чальник т. Бекенин) вы
полнил месячный план 
за 7 дней июня на 11,6 
проц. На участке плохо 
организован труд груз
чиков. .

Погрузка парохода 
„Двина" прошла неор
ганизованно. К выгрузке 
угля механизмы не были 
подготовлены. Штивка 
груза произведена недоб
рокачественно.

Жюри постановляет:
ни одному из участ

ков порта не присуждать 
первой и второй премии.

Работа бригад 
грузчиков

Большинство бригад 
порт̂  не выполнило норм 
выработки за истекшую 
неделю. Показатели ра

боты бригад следующие:
бригада т. Стопченко 

выполнила задание на 
109 проц.

Бригада тов. Брыкина 
выполнила задание на
100.4 проц.

Бригада тов. Глухова 
выполнила задание на 99 
проц.

Бригада т. Бельфора 
выполнила задание на
98.4 проц.

Бригада т. Тарасова 
выполнила задание на 
97 проц.

Бригада т. Жукова вы
полнила задание на 96,7 
проц.

Бригада т. Бударина 
выполнила задание на 
95,2 проц. '

Бригада т. Шгильмана̂  
выполнила задание на
94.5 проц.

Бригада т. Груданова 
выполнила задание на 
90 проц.

Бригада т. Ковалиши- 
на выполнила задание 
на 86 проц.

Бригада т. Галактио-] 
нова выполнила задание 
на 85,7 проц,

Бригада т. Вишневско
го выполнила задание на
79.4 проц.

Бригада т. Рябова 
выполнила задание на 
76,1 проц.

Бригада т. Рубцова 
выполнила задание на
69.4 проц.

Жюри отмечает хоро
шую работу бригад 
тт. Стопченко и Брыки
на. В бригаде т. Стоп
ченко все.грузчики вы
полняют норму выра
ботки.

Жюри постановляет: 
присудить переходящее 
знамя и премию в раз
мере 100 рублей бригаде 
т: Стопченко.

Результаты соревно
вания механизаторов за 
первую неделю июня бу
дут сообщены дополни
тельно.

П р е д с е д а т е л ь  жюри
Г. л о зо в екяй ,

члены жюри:
Н. ТЕРЕНТЬЕВ, А. АНДРЕ
ЕВ, В. МИШИН, Ш. БЕЛО- 
НОВИЧ, Я. ГЕЛЬФЕР.

ПЛЕНУМ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

5—7 июня состоялся, оче
редной пленум Хабаровско
го краевого к о м и т е т а  
ВКП(б).

Пленум обсудил следую
щие вопросы:

1. О ходе выполнения 
постановления Совнаркома 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
от 9 января 1941 года 
..О мероприятиях по увели
чению производства това
ров широкого потребления 
н продовольствия из мест
ного сырья";

2. О работе треста „Са- 
халиннефть";

3. О ходе строительства 
Бурейского у г о л ь н о г о  
бассейна;

4. Об итогах выборов 
парторганов в первичных 
парторганизациях;

5. Организационные воп
росы.

По всем указанным воп
росам пленум принял соот
ветствующие решения.

Пленум утвердил секре
тарями крайкома ВКП(б): 
тов. Медкова М. Г. — по 
машиностроите.тьной про
мышленности и металлур
гии; а'о в. Кульб'ейки- 
на М. П. —по лесной про
мышленности; тов. Кусо- 
ва Н. Ф.—по р|,1бной про
мышленности; тоз. Шата
лина Г. И. — по топливно- 
энергетической промыш
ленности; тов. Соловье
ва П. Н. — по строитель
ству и промышленности 
стройматериалов; тоз. Пе
гова В. М. —по железнодо
рожному т р а н с п о р т у ;  
тов. Волкова Г. А. — по 
водному транспорту.

Пленум о с в о б о д и л  
тт. Штерна Г. М., Бирю
кова Н. И. и Куприна П.Т. 
от обязанностей членов 
бюро крайкома ВКП(б) в

свя.зи с их выбытием из 
краевой партор1 анизации.

Пленум избрал членами 
бюро крайкома ВКП(б): 
тт. Медкова М. (секре
таря крайкома ВКП(б) по 
машиностроительной про
мышленности и металлур 
гии); Шаталина Г. И. (сек
ретаря крайкома ВКП(б) 
по топливно - энергетичес
кой промышленности); Со
ловьева П. Н. (секретаря 
крайкома ВКП(б) по строи
тельству и промышленнос
ти стройматериалов) и Сте- 
сина А. С. (первого секре
таря Комсомольского гор
кома ВКП(б).

Кандидатами в члены 
бюро крайкрма ВКП '̂б) пле
нум избрал тт. Волкова Г. А. 
(секретаря крайкома ВКП(6) 
по водному транспорту) и 
Кусова Н. Ф. (секретаря 
крайкома ВКП(б) по рыбной 
промыш.11енности).

Пленум утвердил заве
дующими отделами крайко
ма ВКП(б): тов. Смирнова 
А. А .—зав. оргинструктор- 
ским отделом; тов. Ромаш
кова А. П.—зав. отдело.м 
рыбной промышленное^! и; 
тов. Гущина Г. В.—зав. от
делом по строительству 
и промышленности строй
материалов; тов. Адар- 
ченко Т. В.—зав. отделбм 
водного транспорта;тов. Ко
жевникова Ф. А.—зав. от 
делом лесной промышлен- 
ности;тов. АнишинаФ. Ф.— 
зав. отделом машинострое
ния и металлургии; тов. По- 
нявина Н. Я.—зав. отделом 
железнодорожного тран
спорта. ,

В конце заседания пле
нума выступил с речью 
секретарь краевого коми
тета ВКП(б) тов. Бор
ков Г. А.

Работа пароходства за I декаду июня
в  первую Дчекаду июня 

пароход(тво работало не
удовлетворительно. План 
за 10 дней по тоннам вы
полнен на 21,2 проц. по 
тонно-милям на 8,9 про
цента.

С первых же дней месяца 
нарушен график движения 
судов. Суда „Амур", „Серп" 
из-за задержки в Сахалин
ском порту вернутся в Ни
колаевск с опозданием про
тив графика на несколько 
суток.

По графику работает па
роход „Двина".

В ближайшие дни под 
погрузку на 3 участке пор
та станут суда „Терек", 
„Кингисепп". Необходимо 
сейчас полностью подгото
вить груз.

10 июня истек срок ре
монта парохода „Ола", но 
судно еще не готово. В 
ближайшие 2 дня необхо
димо поставить пароход 

I под погрузку,

13 июня в клубе моряков состоится собрание 
рабочих и служащих порта.

Повестка дня:
Итоги работы за май месяц и задачи на июнь. 
Вручение переходящего знамени лучшей брига

де грузчиков.
Начало в 7 часов вечера.
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партийная жизнь

ЕЩЕ РАЗ о КУЛЬТОБСЛУЖНВАНИИ МОРЯКОВ
в  зимний период .моряки 

судов много говорили об 
обслуживании их во время 
навигации. Они пред'явля- 
ли басскоммору элементар
ные. требования: обеспе
чить экипажи центральны
ми, краевыми и областны
ми г а з е т а ми ,  шашками, 
шахматами, домино.. Басс- 
коммор ( п р е д с е д а т е л ь  
т. Терентьев) неоднократно 
обещал удовлетворить за
просы плавсостава. ■ 

Началась навигация, суда. 
покинули причалы порта и 
ушли в море. Почти все 
суда ушли в море без 
культинвентаря.

Плохо доставлено обслу- 
живашге судов во время 
стоянок в порту, б июня 
из рейса в Николаевск вер
нулся буксирный пароход 
„Чапаев“ . Он стоял в-пор
ту всего несколько часов. 
Экипаж судна надеялся, что 
на пароход доставят газеты,

журналы, но этого не слу
чилось.

Капитан парохода „Ча
паев" т. Григоренко рас 
сказывает. С 24 мая мы не 
читаем центральных, крае
вых, областнь1х газет.

Об этом ке  говорят и 
моряки парохода „Влади
восток” . Судно отправи
лось в рейс без газет и ли
тературы. Нет надобности 
доказывать, что в этих ус
ловиях проведение массо
вой работы крайне затруд
няется.

В последние дни басс- 
коммор получил литерату
ру и в незначительном ко
личестве культинвеитарьГ 
Все это необходимо без 
задержки дать судам. Во 
время стоянок следует 
практиковать лекции, док
лады на судах и в обяза
тельном порядке снабжать 
экипажи свежими газетами.

Г. ПЕТРОВ, И. ИВАНОВ

Р

Медлят с выполнением решений 
отчетно-выборного собрания

На-днях к политотделе 
состоялось совещание, на 
котором был заслушан док
лад секретаря парторгани
зации торгмортранса т. По- 
литова о выполнении ре
шений отчетно-выборного 
собрания

Со дня отчетно-выборно
го собрания прошло 2 ме
сяца, но улучшений в дея 
тельности парторганизации 
не видно.

В торгмортрансе попреж- 
нему на низком уровне 
трудовая дисциплина. Ко
личество нарушений трудо
вой дисциплины не сни
жается, а повышается. Сре
ди нарушителей трудовой 
дисциплины к а н д и д а т  
ВКП(б) т. Потапова.

За 2 месяца проведено 
лишь одно совещание аги
таторов. Секретарь парт
организации не руководит 
агитаторами.

Тов. Политов об'ясняет 
недостатки партийной ра
боты тем, что он был за
нят на пятидневном семи
наре секретарей парторга
низаций.

Политотдел предложил 
т. Политову в ближайшее 
время добиться выполне
ния решений отчетно-вы
борного собрания. T o r . По
лигону политотдел реко
мендовал на каждом пар
тийном собрании информи
ровать коммунистов о ходе 
выполнения решений от 
четно-выборного собрания’

а б о т а  i r o p r a  
* с 6 по 9 июня

За последние 3 дня 
июня порт выполнил 6 
процентов месячного 
плана. Всего на 9 июня 
(включительно) месяч
ный план по порту вы
полнен на 14,4 проц.

8 июня порт работал 
лучше, чем в следующий 
день.

Несколько подтянулся 
второй участок. Так, ес
ли на 8 июня участок 
выполнил месячный план 
на 3,2 проц., то к 9 июня 
выполнение плана по 
участку составляет 8,9 
проц. (месячного плана).

Новый заем 
по пароходству 

реализован на 725 
тысяч рублей

В пароходстве продол- 
яшется подписка на Заем 
Третьей Пятилетки(выпуск 
четвертого года). Вчера к 
вечеру сумма подписки по 
пароходству достигла 725 
тысяч рублей.

Коллектив работников 
судоремонтных мастерских 
дал взай.мы государству 
107505 руб. Военизирован
ная охрана порта подписа
лась на заем на сумму 
23800 руб., что превышает 
трехнедельный фонд зар- 
илвты.

Несколько улучшилась 
подписка на заем в торг
мортрансе.. Однако и по 
сей день здесь многие ра
бочие и служащие епзе не 
охвачены подпиской на 
заем. Слабо проходит под
писка в порту. В послед
ние дни в порту ослабили 
внимание к распростране
нию нового займа.

Высокоширотная экспедиция самолета .СССР Н-169-. 
НА СНИМКЕ: са.молет .СССР Н-169“ ка льдине № 1.

 ̂ (Фото ТАСС).

Недостатки работы отдела кадров 
пароходства

На с о в е щ а н и и  в п о л и т о т д е л е
Как отдел кадров справ

ляется в возложенной на 
него работой?Этот вопрос 
обсуждался на совещании 
при политотделе.

Постановке вопроса на 
совещании предшествовала 
проверка деятельности от
дела кадров. В работе со
вещания приняли участие 
сотрудники отдела кадров.

Выступавшие по докладу 
начальника отдела т. Чиби- 
зова отмечали, что работа 
по сравнению с прошлым 
ГОДО.М несколько улучши
лась. Налаживается учет, 
регулярно ведется запись 
в трудовых книжках.

Но в работе отдела еще 
большие изъяны: Небреж
но оформляются личные 
дела. Не заполнены трудо
вые книжки на 182 чело
века.

Не благополучно с уком
плектованием команд кате
ров порта. На катерах не 
подобраны помощники ка
питанов.

Тов. Луженко (отдел 
кадров) пред'явила серьез
ные претензии отделу зар
платы п труда. Начальник 
этого отдела т. Гепнер не
правильно разрешает воп
росы, вносит путаницу, его 
работа вызывает большие 
недоразумения.

Тов. Черенков отметил, 
что отдел кадров слабо 
воспитывает кадры. Он 
предложил организовать 
учебу моряков судов.

Многие товарищи указы
вали, что отдел кадров 
обитается в тесном, негод
ном помещении.

В конце совешанця вы
ступил начальник политот
дела т. Лозовский, отме
тивший, что отдел кадров 
слабо занимается подбором 
кадров и изучением их.

Совещанием пр'^няты ре
шения, направленные на 
улучшение работы отдела 
кадров.

МЕХАНИЗИРОВАННАН ШТИВКА ГРУЗОВ
Н а и б о л е е  трудоемкий 

процесс погрузочно-разгру
зочных работ — штивка в 
трюме — является техни
чески наиболее отсталым. 
До настоящего времени у 
нас — и то не везде — ме
ханизирована только штив
ка сыпучих грузов(преиму
щественно зерна)  с п о 
м о щ ь ю  скребково-ленточ
ных транспортеров.

Механизация трюмовой 
штивки угля и руды внед
ряется пока слабо. Отдель
ные удачные конструкции 
штивующих механизмов дли 
угля и руды, изготовленные 
механизаторами М а р и у 
п о л ь с к о г о  порта, не по
лучили широкого распрост
ранения.

Но хуже всего обстоит 
дело с механизацией трюм
ной штивки генеральных 
грузов. Подноска и разнос
ка их в трюме до настояще
го’ времени почти во всех 
портах производится впле- 
чевую; это с н и ж а е т  
производительность судо
вых и береговых механиз

мов, намного удлиняет сро
ки стоянки судов в портах.

В прошлом году механи
заторы Новороссийского 
порта начали применять 
новый метод развозки гру
за в трюме, предложенный 
старым кадровиком порта 
тов. Питоян.

Метод этот заключается 
в следующем. Перед нача
лом погрузки в трюм 
опускают с помощью судо
вой лебедки 10 — 12 сек
ций узкоколейных декави- 
левских путей длиной по 
1,5—2 метра каждая. Там 
секции соединяются между 
с о б о й  п о с р е д с т в о м  
специальных вырезов, сде
ланных в виде замков, и 
укладываются вдоль трюма 
с небольшим уклоном в 
сторону переборки.

На декавилевские пути 
ставится легкая тележка, а 
на нее судовой стрелой 
опускается парашют, с гру
зом. После этого шкентель 
лебедки отцепляется от 
парашюта, и один из нахо
дящихся в трюме грузчи
ков подкатывает тележку к

трюмной переборке, где 
происходит укладка груза. 
Благодаря уклону'пути от 
просвета люка к перебор
кам передвижение тележки 
почти не требует затраты 
физической силы. Порож
няя тележка с парашютом 
также свободно откатывает
ся одним человеком обрат
но к просвету для приемки 
очередной партии груза.

По мере заполнения трю
ма грузом концевые секции 
декавилевских путей отсое
диняются и выносятся на 
берег судовой лебедкой.

Таким образом отпадает 
необходимость в ручной 
разноске груза по всей 
длине трюма.

Этот метод оправдал себя 
на практике. Однако он 
применим только на погруз
ке крупнотоннажных судов 
с длинными трюм'ами при 
укладке груза вертикальны
ми штабелями.

Механизаторы Херсон* 
ского порта недавно изго
товили простое и остроум
ное приспособление, кото
рое значительно облегчает 
работу грузчиков в трюме 
почти во всех случаях. Оно

вредставляет собой обыч
ную грузовую площадку — 
п а р а ш ю т  ( р а з м е р о м  
1,75x1,30 м) из полутора
дюймовых досок, соединен
ных снизу брусками и око
ванных по краям железом. 
С нижней’ стороны парашю
та к деревянным брускам, 
соединяющим доски, при
креплены четыре чугунных 
ролика диаметром 80 мм, 
которые вращаются в пово
ротных (рояльных) крон
штейнах.

Такое крепление роликов 
позволяет передвигать па
рашют по складу или по 
пайолу судна в любом на
правлении, не разворачивая 
его, что особенно важно при 
работе в тесных трюмных 
в складских помещениях.

При разгрузке судна, ког
да и5 просвета трюма вы
бран весь груз, парашют 
подкатывается к нужному 
месту, на него укладывают 
груз, затем парашют отка
тывается к просвету и 
стропится шкентелем лебед
ки или крана. ^
' На тех судах, где под 
комингсом люка и.меются 
специальные ролики для

уменьшения трения шкен
теля, подкатка груженого 
парашюта к пиосвету люка 
может осуществляться по
средством^ судовой лебед
ки, что еще больше облег- 

j чит работу. В этом случае 
груженный парашют стро
пится шкентелем лебедки 
непосредственно, у места 
укладки груза, а грузчик 
только направляет ■ движе
ние парашюта к просвету 
люка.

Парашют на рояльных ро
ликах можно с успехом ис
пользовать при полной по
грузке и выгрузке всевоз
можных штучных грузов 
которые приходится пере
двигать или переносить для 
укладки по пайолу трюма. 
Особенно удобен он при 
обработке грузо-пассажир
ских экспрессов, в трюмах, 
которых груз обычно скла
дирован отдельными не
большими партиями по пор
там назначения.

Это простое и дешевое 
приспособление заслуяги- 
вает самого ш и р о к о г о  
распространения во всех 
портах, перерабатывающих 
штучные грузы.

Инж. Е. РО Ж О К.
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МОРЯКИ ПАРОХОДА „ДВИНА" РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕЙ РАБ!
К ПЕРВОМУ ДЕКАБРЯ -  

ГОДОВОЙ ПЛАН
Пароход „Двина“ по при

казу наркома в 1939 году 
был передан Николаевскб- 
му пароходству. С этого 
времени, судно .работает 
без постановки на завод
ской ремонт. За 2 года пе 
ревезено 64 тысячи тонн 
груза.

В прошлом году, прео
долевая ледовую- стихию, 
мы в первых числах нояб
ря прошли Татарским про
ливом на Сахалин с гру
зом, погрузили уголь и 
благополучно прибыли во 
Владивосток. Таким обра
зом мы удлинили время 
плавания в этом районе 
почти на месяц.

Приятно отметить хоро
шее состояние машин, кот
лов, вспомогательных ме
ханизмов судна. За их бес
перебойную работу мы спо
койны, а это — главное в 
условиях дальнего плава
ния. Хорошим состоянжем 
механизмов мы обя1|рны 
старшему механику комму
нисту'т. Литвинову.

Третий год т. Литвинов 
плавает на судне. За это 
время он хорошо изучил 
машины.

Неприглядное хозяйство 
досталось ему от предше
ственника. На стенках ды
могарных трубок, котлов 
образовалась большая на

кипь. Тов. Литвинов взял
ся ликвидировать это. Тща
тельно проводя чистку кот
лов, регулярно и правиль
но применяя антидепон, он 
добился устранения наки
пи. Это помогло увеличить 
экеплоатационную скорость 
судна с 8 миль до 9-^9,5 
миль.

В прошлом ГОТУ мы пе
ревезли 32 тысячи тонн 
груза. Не было поломок, 
механизмы действовали без
отказно.

С начала навигации мы 
сделали уже 5 рейсов, вы
полнив годовой план на 
25 процентов.

1 июня, без лоцмана, по 
необставленному фарвате
ру мы успешно провели 
судно в Николаевск. При 
проводке хорошее знание 
обстановки в лимане пока
зал молодой, растущи'Тмо
ряк — старЕПнй помощник 
С. Загребин. Хорошо рабо
тали и остатьные члены 
экипажа, обеспечив беспе 
рёбойное обслуживание 
механизмов, несение вахт. 
Мы соревнуемся с экипа
жем парохода „Дон". Мо
ряки парохода „Двина" пол
ны желания завоевать пер
венство в соревновани.т к 
1 декабря выполнить годо
вой план.

А. ВАННАГО, 
капитан парохода „Двина*.

БЛЛГОДЯРНОСТЬ 
ЗЯ СЯМООТВЕРЖЕННУЮ РЯБОТУ

24 мая пароход ..Двина", 
груженный углем ушел 
из Сахалина, взяв курс на 
Николаевск. Капитан сулна 
т. Ваннаго Август Робер
тович при отсутствии, ог
раждения в сахалинском 
и южном фарватерах само
стоятельно осуществлял 
проводку судна по фарва
теру.

У о с т р о в а  Хагимиф 
командование судна обес
печило быструю выгрузку

угля в шаланды и бунке
ровку судов „Кингисепп", 
..Терек", Щорс", „Чапаев" 
и др. :■

Отмечая самоотвержен
ную работу капитана- паро
хода т. Ваннаго, начальник 
пароходства об ‘явнл благо
дарность капитану парохо
да и приказал оплатить за 
проводку' сулна в лимане. 
0 6 ‘явлена также благодар
ность старшему помощнику 
капитана Загребину С. А.

НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЕВА
На пароходе ,.Дв1ша“ пла

вает 7 ш)мсох1-()льцев. Оми 
объединены в первичную 
комсомольскую орган иаа-
ЦИК).

Комсомольцы принимают 
активное участие в произ
водственной жиаии парохо
да. Кще до постановки суд
на во Владивостоке в ре
монт, К1>мсомольцы ознакп- 
мились с п[>едстоящнми 
произвидственпыми зада
ниями. Надо было своими 
силами произвести ремонт. 
Комсомольцы обязались 
обеспечить выход судна 
точно в установленные сро
ки.

В процессе ремонта воз
никла необходимость—.стоя
ночное вре.мя сократить на 
50 нроц., то-есть ремонт 
закончить на 1 MecHJt рань
ше срока.' Чтобы обеспе
чить вЕлю.лиение ремонт
ных работ в такой корот 
KMii срок, мы заключили 
договор на социалистиче
ское соревнование с экнна- 
лсем парохода .,Дои“ .

Комсомольйы много и хо
рошо ' потрудились над вы
полнением своих обяза
тельств. 11рекра(;ио показа- 
•чи себ> 1 в ремонте матрос 
1 класса т. Оре.х.ов, кочегар

2 класса т..Скороходов. Эти 
товарищи являются приме
ром для всех членов эки- 
паяса.

В рейсе Владивосток— 
Саха.дии зкипаяг заверши.!! 
неоконченные работы. Суд- 
йо точно в срок покинуло 
ЗсДврдской iipjt4a.7i.

Комсомольцы проявляют 
бо.чыиую заботу о наведе
нии чистоты иа пароходе. 
Они приняли участие в 
окраске судна.

Пароход „Двина" в пос
леднем рейсе досрочно раз
грузился. Это .заслуга 
комсомольцев тт. Орехова, 
Хасанова и Корчагина. Они 
о б е с п е ч и .1ГИ бесперебойную 
работу лебедок ' во время 
разгрузки судна. ,

Иа палубе хорошо рабо
тает вахта комсомольца 
старшего помощника капи
тана т. Загреби иа. Тов. За
гребин получил благодар
ность от начальника паро 
ходства за умелую провод
ку судна в условиях отсут
ствия ограящеиий. В машин
ном отде.депин первенство 
дерясйт вахта комсомольца
3 механика т. Поягилова и 
кочегара 2 класса т. Скоро
ходе ва.

А. ЕГОРОВ,
комсорг парохода .Двина".

•  в

В Ленинградском торговом' порту.
НА СНИМКЕ: буксировк! первого дноуглубительного с у д н а  

.Волхов* к месту работ.
Фото М. Редкйна.

ДВА ГОДА БЕЗ ЗАВОДСКОГО
Третий год иапге судно 

плавает без заводско1 'о ре
монта. Это дало возмож
ность удлинить э 1«сплоата- 
циониое Время.

Как ясе мы этого доби: 
лись?

Обычно, на судах приня
то производить ремоитнЕче 
работы в:щмиее время. Мел 
пр и де р яс и в ае м ая др у е’о ею
правила — производить еес- 
обходимглй ремоЕгг во время 
плавания. Па судЕЕе ерть 
небольшой тоЕгарЕЕый ста
нок. Все мелкие рабо'пл мы 
ВЕлполняем в ходу, Eie iipiE- 
бегая к помоЕЕЦ! завода. Это 
дало возмоягпость уд.ЧЕЕИить 
срок нахоясдеЕЕия ПЕгрохода 
в эксплоатации и приЕЕесло 
большую ЭКОЕЕОМИЮ средств.

В 1940 году ш) плану 
судно доляспо было, стоять 
Б ремоЕЕте 2 месяца. ' Но 
из-за переЕ'рулсеЕЕЕЕОсти Вла-

Ли вост() КС к н й ■ ре яо еет11 ы й за
вод сдела.д только три- чет- 
вертйьтробУ'ЕОЕЦнлСя работ. 
Прищлосгу заканчЕЕвать ре- 
MOEIT своими силами.

С о Е! и а л и с т и ч е с ко е с ор е в- 
иоваЕЕие, развернувшееся 
меясду- бриЕдищми помог.ло 
сократить времЕЕ ремонта. 
Все работы б(л<те выподЕЕе- 
ны за 25 ДЕ!ей.,

Е яс е Е'о д н о машииЕЕая 
команда добивается эконо
мии топлива. Мы привели 
в хороЕПёе состояние ко
тельное хозяТество, устано 
вй,ли правилщЕый'.', феясим 
коглов, закрыли все гцели, 
пропуска ваше: пар, произ
вели ремонт .пар()-с,и,лоБ01’о 
хозяйства. ПроведеЕПге этих 
мероприятий, вторичный пе- 
режоЕ' мусора из подд5'’вал 
в- топЕсах дали нам эконо
мию топлива.'

ОдЕЕаЕсо, отремонтировать

мехамизмы, это еще ЕЕе все. 
Каясдая вахта внимательио 
следЕЕТ за работой мехаЕЕИз- 
мов, за чистотой Есаясдой 
дета.чи, и мехаЕЕизмЕл теперь 
работ.тют бе.зукорпзЕ1е!1Е1о.

В бесперебойной работе 
мехаЕЕЕгзмов болыпая заслу- 
Е’а машиЕЕисЕ’ов, механиЕсов, 
кочегаров. Как на ремонте^ 
так и сей-чае хорооЕО рабо
тают: МаЕТТИЕЕИСТ 1 КЛЕ1ССа
т. Гаращемко, кочегар 1 
класса т. ШемякиЕц Поло- 

Ъогапов,. КорчаЕ'ИЕЕ, СЕСоро- 
ходов, СабанЕЕев ее др.

Комсомольцы СВ0.И.Я при
мером приучЕЕ.ли весь эки
паж судЕта береясЕЮ отно
ситься к мехаЕЕизмам, эесо- 
номить топливо, смазочные. 
материалЕ!.
. Успехи экнпаяса мог.яи 

бы быть ЗЕЕачительЕЕо боль
шими, если бы нас СЕ!абяса- 
ли хорошим уЕ'лем. Часто 
угольЕ1ые склады выдают пе- 
доброЕсачествеииый уголь, 
ЕЕесбответствуЕОЩий необхо-

димы.м требовагЕиям. Напри
мер, при цодсчете расхода 
сахалн1ЕСК0Е’1> уг,яя берется 
условный ЕСОЭфИЕЦЧСЕЕТ 0,98. 
Меясду тем, сахалиЕЕСКЕ!е 
рудники добывЕцот . различ
ный уеЧель. 'Ij'aic, ОЕсгябрь- 
скнй рудник ‘ д о б ы в а е т 
уЕ’оль, имеЕОЩий коэфи- 
ЕЕиент 0,98,-—МЕ'ачиЕЕСК'ТЙ— 
0,78, Арковский у. Е’ б ль  
имеет до 20 проц. породы, 
АпЕевский—содержЕтт до 22 
проц. зольности. Несмотря 
Ега такую разЕюсть коэфи- 
диента,  ̂ механико-судовая 
е.луясба пароходства при 
подсчете расхода топлива 
не учитывает этих особен
ностей сахалинсЕсого угля, 
а берет коэфициеит—0,98. 
В результате — переясог 
топлива. Здесь иеобходЕшо 
навести ясность.

г. литвинов,
старший механик паро
хода „Двина".

НА СНИМКЕ; участница экспе
диции научный с о т р у  д и и к 
О. В. ИваноиТ разбирает коллек
ции, пцедн-ззначенные для Музея 
истории религии Академии Наук 

СССР.

В ПОРТУ ЗАПУЩЕНО 
ТАБЕЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Табель выхода на рабо
ту и ухода с работы на 
участках порта ведется, из 
рук вон, плохо. Учет при
хода и ухода с работы 
грузчиЕСОв ведется на клоч
ках бумаги.

На 2 участке табельщик 
т. Сидоренко к приходу 
грузчиков обходит брига
ду, после чего против каис- 
дой фамилии появляется 
„птичка". Уход с работы 
вообще никем" не фикси
руется. Такой, с позволе
ния сказать учет, приводит 
к путанице.

На 2 участке имеется 
табельная доска, сделаны 
номерки, но ими почему-то 
не пользуЕотся.

— Мы не вешаем досок 
и не раздаем номерков, — 
говорит начальник участка 
т. ^Бережной потому^ ■ что 
закрепленные за участком 
бригады за  ̂ отсутствием 
работ., часто перебрасыва
ют на другие участки.

Табельщики работают 
только в нервуЕо смену. 
Кто же будет вести учет 
явки й ухода г - 'работы во 
вторую и трётРю' 'смену? 
На этот вопрос в управле
нии порта никто не смог 
дать ответа.

Плохо налаженный учет 
и запущенное табельное 
хозяйство— лазейка для 
прогульщиков и лодырей.

С. МАРКОВ.

Когда пароход „Чапаев'^ 
получит месячный план 

грузоперевозок?'
Бу.ксирпый пароход „’Ча

паев" вступал в экс17.11рата -, 
цию 24 мая 1941 года. Но 
и пр сей день судЕЕу не даЕг,
п.лаЕ( грузоперевозЕйг. A la  
перевез.!1И 1640 4онн груза. 
С есолысо процеЕП’ов' это со- 
став.1хяет i« годовому й.пи " 
месячному плану? Э ешпДяс' 
не знает. Работаем вслепую.

Управление пароходства, 
политотдел и плаЕговый от
дел до отЕфытия навигации 
заявляли, ЧТО' месячнЕлй
п.лаЕ! будет дан за 5 дЕхей 
до наступающего месяца. 
Но обещаЕТйя остались пе- 
выполнеппыми.

Г. ГРИГОРЕНКО, 
капитан парохода .Ча
паев*.
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РЕЧНИКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Вчера у причала 1 участ
ка разгружался теплоход 
„Маяковский". На разгрузке 
работали бригады тт. Буда 
рина и Брыкина.

Г р у з ч и к и  соревнуясь 
между собой, с каждым ча
сом увеличивали произво
дительность труда. К кон
цу с.мены трюмы ..Маяков
ского" освободились от 
груза. Вечером были под
ведены итоги соревнования, 
Каждая бригада выгрузила 
по 133 тонны.

Речники в соревновании 
с моряками Николаевского 
пароходства взяли обяза
тельства — бережно обра
щаться с грузами, следить 
за сохранностью тары. Эти 
обязательства, как показа
ла разгрузка теплохода 
„Маяковский" речниками

не выполняются. Тара, в 
которой находился . овес, 
в большинстве своем была 
порвана. При разгрузке
овес рассыпался, создава
лись отходы.

Тормозит нормальную ра
боту участка и нераспоря
дительность диспетчерской 
порта. Еще днем диспетче
ру т. Прусаки была дана 
заявка о присылке на учас- 
ю к  к 17 часам бригады 
грузчиков. Но об этом
г. Прусаки забыл. Потре
бовалось вторичное напо
минание. И только к 18 ча- 
са.м грузчики были присла
ны на участок. Из-за нерас 
порядительности диспетче
ра т. Прусаки задержалась 
П01 рузка парохота „Комис
сар" на целый час.

К. ПАВЛОВ.

Упорядочить выдачу нарядов
На производственном со

вещании грузчики указыва
ли, что наряды на работу 
не всегда в].1даютси пра
вильно. К сожалению неко
торые нормировщики про
должают работать по ста
рому.

2 июня нап1ей бригаде 
был преподнесен план вы- 
1 рузки угля с парохода 
„Двина". В пЦане была ука
зана нор.иа ■ 12 тонн на
одного человека.

Спустя день при- старом 
варианте работы нам была 
установлена новая норма- 
16,5 тонн.

Такая практика вызывает 
путаницу и дезорганизует 
бригады. Необходимо, что
бы до начала работы нор
мировщик выдавал брига
дам точный план работы. 
Это обеспечит бесперебой
ную работу на протяжении 
всей смены.

Л. ШТИЛЬМАН. 
бригадир.

♦  ^  Ф

ПА СНИМКЕ'; Чемпион СССР 193'Э года по .метанию гранаты мас
тер cn..p’ia студетка 4-ю  курса Ростонского медпцинск.'го инсти- 

' тута Евдокия Озерова тренируется в ,ме ании копья.
Фото В. Малышева.

ООШРСКга
бйссе1нш страны
КАСПИЙСКИЙ. 20 лет 

назад на Каспии в районе 
так называемых „нефтяных 
камней", затд̂ нул танкер 
„Николай Зеленый". Сейчас 
каспийский отряд Эпрона 
приступил к поискам зато
нувшего танкера. На разве 
дь.вателыюм судне „Шлем' 
группа водолазов отправи
лась на поиски..

Полтора миллиона руб
лей ассигновал в этом году 
рейдкоммор на ■ культурно- 
бытовые 'нужды моряков. 
Значительная часть из этих 
средств пойдет на приоб
ретение путевок в дома от
дыха и санатории. 420 мо
ряков проведут свой отпуск 
в Крыму, на Кавказе.

» **
АЗОВСКИЙ. П а р о х о д  

„Червона Украина", шед
ший из Таганрога в Ростов, 
отшвартовался в Кагальнн- 
ке. Одна пассажирка нару
шила правила — вышла на 
подкрылок, чтобы передать 
груз на прпстан!). Осту
пившись она упала за борт. 
Вахтенный матрос тов. Ор- 
ленко немедленно бросился 
спасать утопающую. Пре- 
о.'10.девая сильное течение 
и ро.лну, он быстро доста
вил пострадавшую на берег. 
Капитан парохода тов. Пав
ленко об'явнл матросу Ор- 
ленко благодарность.

* *
МУРМАНСКИЙ. В Мур

манск со Шпицбергена при
шел пароход „Правда". 
М.ашпнная команда судна 
добилась бесперебойной 
работы механизмов, в от 
дельные дни пароход про
ходил по 172 мили в сутки. 
Мурманские портовики ус
коренными темпами разгр)’- 
жают судно. Экипаж вмес
те с работниками порта 
борется за досрочный вы
ход „Правды" в очередной 
рейс. Также успешно раз
гружается в Мурманско.м 
порту пришедший со шпиц
бергенским углем „Узбеки 
стан". Применив новый 
технологический процесс, 
хорошо использовав меха
низмы, портовики добились 
разгрузки „Узбекистана" 
досрочно на 1Б с половиной 
часов.

ЭКСПЕДИЦИЯ БЕРИНГА
ИЗДАНИЕ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

В н ы н е UI н е м г о д у  
отмечается 200-летие со 
дня смерти знаменитого 
русского мореплавателя и 
исследователя севера ка
питан-командора Беринга.
Лучший мореход петров
ской эпохи Беринг ирослаг 
вился, как руководитель 
камчатской экспедиции.

Долгие годы матеркалы 
этой грандиозной, по свое
му времени, экспедиции ос
тавались неизвестными. Об
работка материалов стала 
возможной лишь спустя 
столетия. И все н<е мно
гие интересные документы I Чирикова и

не увидели света до пос
леднего времени. В Цент
ральном Государственном 
военно-морском архиве в 
Ленинграде хранится боль- 
luoe количество материа
лов, связанных с подготов
кой и проведением по ука
зу Петра 1 экспедиции для 
изучения мест, где „Азия 
сошлась с Америкой". Сре
ди них мно1'очисленные ра
порты и отношения Берин
га в адмиралтейскую кол
легию о подготовке снаря
жения и проведении экс
педиции, рапорты Лаптева, 

доугих сорат

ников капитан-командора, 
дела учреждений, ведавших 
экспедицией, сообщение за
казчиков об изготовлении 
снаряжения, указы сибир
ских губернаторов, письма 
участников экспедиции.

Интересные материалы, 
связанные с камчатской экс
педицией, хранятся также 
в Центральном Государст
венном архиве внутренней 
политики, культуры и бы
та (в Ленинграде) и в Го
сударственном архиве фео
да л ь н о - крепостнический 
эпохи (в Москве).

Главное архивное управ
ление, систематизировав 
неопубликованные доку
менты, выпустило сборник 
пол названием „Экспедиция 
Беринга".

' - А

в Ленинградской ордена Ленина киностудии .Ленфильм" з-дкан- 
чивается работа над новым художеств иным фильмом ,Райхан“. 
Он расскажет о культурно.м росте каза.хской женщины.
НА СНиМКЕ; Кадр из фильма, артистка X. Букеева в роли Рай.хан 
и артист К.А. Масонов—в роли Андрея.

Фото М. Редкйна.
------------------------------------- ф  ф  ф  --------------------------------------------------

ПО НИИОЛАЕВСИОМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ

Начался летний спортивный сезон
8 ШОПЯ открылся летний 

спортивный сезон. На ста 
Лионе „Линамо" состоялись 
i-opeBiioBamiH по бш'у, ма
лая эгтафета, б о л ь ш а я 
шведская эстафета, блиц
турнир по футболу и т. д.

В 6ei'e на 100 метпов 
спортсмены общества „Вод
ник" .заняли 3 место, в гра
натометании но дели -— 2 
место.

В 17 часов па футбольное 
ноле вышли команды обгце- 
ства „Водник- и общества 
Прибой". Игра проходила 

в быстром темпе. В первом 
та:'1 ме* футболисты общест
ва ..Водинк" вбили в воро
та противника 2 мяча. Во 
втором тайме смет увели

чился еще па 1 очко в поль
зу „Водник".

В и1 ведской эстафете при
нимали участие команды 
„Лмпамо", „Прибой", „Вод- 
ншг^ Общество „Водник'* 
выс.'^5И.ло тт. Найденова, 
Буянова, Клепова и Т. Шу 
бииа. После второго круга 
Гоша Найденов оторвался 
па 100 метров от своих порт- 
иеров. К финишу спорт
смены об[це(;тва „Водник", 
пришли первыми.

15 июняНачипаются фут
больные игры па первенст
во города. Футболисты об
щества „Водник" готовятся 
к предстоящим встречам.

Н ПОПЕНКОВ, 
пом. начальника полит
отдела по комсомолу.

Открытие парка культуры и отдыха
В выходной дечь открыл

ся парк культуры и отдыха 
моряков. На аллеях парка — 
было заметно большое 
оживление.

Сюда пришли моряки, ра
ботники городских учреж
дений. До поздней ночи 
играла музыка. Молодежь 
весело провела вечер.

Борт парохода „Чапаев", 
(по радио). 8 июня в Озер- 
пах доставили 420 тонн 
разного груза, на остров 
Байдукова — 450 тонн.

В ожидании погрузки
По окончании погрузки 

баржи рыбопродукцией, па
роход „Чапаев" вернется в 
Николаевск.

По следам выступлений „Дальневосточного моряна'

„Куда девалось 300 кубометров дров“
Под таким заголовком в 

номере газеты за 28 мая 
была опубликована заметка 
в которой указывалось, что 
в ВОХРе разбазарили 300 
кубометров дров.

Начальник пароходства 
сообщил, редакции, что им 
создана комиссия под пред
седательством г л а в н о г о

бухгалтера т. Сонько для 
разбора материалов, поме
щенных в газете. Резуль
таты рабрты кбмиссии бу
дут сообщены дополнитель
но.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР.

Торгмортранс сообщает, что с 10 июня 
на мысе Кошка о т к р ы т  

магазин для плавсостава.
В продажу поступили: обувь, хлопчато-бумаж

ные, шелковые и льнянные ткани, трикотажное 
белье, мужские костюмы, женские и детские ва
ленки, музыкальные товары и др.

Магазин работает с 9 час. утра до 6 час. вечера.

АДРс,С РЕДАКЦИИ: Хабарозокий край, г. Няколаэзок-на-Лм/рэ, упразление пароходства,2 й эгаж. Го/орэкы; рэдачгора—мэрская, Ne 4, общий—30 
ГЛ1782 Типография .Дальневосточный моряк*
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