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Предвыборное собрание рабочих, служащих, инженерно-техничесних работников и моряков 
Николаевского пароходства выдвинуло кандидатом в депутаты Верховного Совета ССОР 

секретаря Камчатского обкома ВКП(Ь ГРНГОРКЯ ФЕДОРОВИЧА АКСЕНОВА
Еще накануне стало из

вестно, что 18 июня сос
тоится собрание рабочих, 
служащих пароходства, 
порта, судоремонтных мас
терских и моряков судов 
по выдвижению кандидата 
в депутаты Верховного 
Совета Союза ССР. По 
окончании работы токари, 
слесари, котельщики, груз
чики, строители, грузопри
емщики, бухгалтеры, сче
товоды—трудящиеся паоо- 
ходства направились в по
мещение слесарно - сбороч
ного цеха судоремонтных 
мастерских.

На стенах лозунги: ,Да 
здравствует Сталинский 
блок коммунистов и бес
партийных “, „Да здравст
вует Верховный Совет 
Союза Советских Социа
листических Республик".

Среди собравщихся ста
рые производственники: 
мастер плотничного цеха 
т. Лобастов, заведующий 
складом порта т. Зинкович, 
котельщик т. Васин. В 
старое, дореволюционное 
время все они б|яли лише
ны избирательных прав и 
отстранены от участия в 
политической жизни стра- 
ны.

Сталинская Конституция 
предоставила каждому из 
них право выбирать в Вер
ховный Совет СССР и 
быть избранны.ми. Никаких 
ограничений,—полная демо
кратия. На собрании много 
женщин, работниц пароход 
ства, порта, судоремонтных 
мастерских. Их сестры в 
капиталистических странах 
л и ш е н ы  избирательных 
прав.

В Советском Союзе жен
щина на равне с мужчиной 
избирает органы власти. 
180 женщин являются де
путатами Верховного Со
вета СССР, 157 Верховно
го Совета РСФСР. Тысячи, 
десятки тысяч женщин 
избраны в о б л а с т н ы е ,  
краевые, городские, район
ные и сельские Советы 
депутатов трудящихся.

Граждане нашей страны 
пользуются избирательным 
законом, построенны.м на 
основе самой демократи
ческой в мире конституции. 
Выборы органов власти в 
нашей стране проводятся 
в условиях развернутой 
демократии и полной сво
боды.

Народ выдвигает в орга
ны власти преданных сынов 
родины, сынов партии.

Начинается собрание. '
В президиум собрания 

избираются стахановцы па

роходства и руководители 
партийных, профсоюзных и 
хозяйственных организа
ций.

Кто желает выдвинуть 
кандидатуру в Верховный 
Совет Союза ССР,— спра
шивает председательствую
щий. Слово получает мас
тер литейного цеха судо
ремонтных мастерских, на
гражденный значком „По
четному работнику морско
го флота СССР“ .
Речь мастера чугуно-ли
тейного цеха Г.Максимова

Д е п у т а т ы  Верховного 
Совета—слуг и народа. Они 
выражают волю и чаяния 
трудящихся масс crpaibi, 
интересы народа для них 
выше всего.

Товарищ Сталин в своей 
речи на предвыборном соб 
рании избирателей Стали i 
ского избирательного окру
га говорил: „Избиратели, 
народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы 
они оставались на высоте 
своих затач, чтобы они в 
своей работе не спускались 
до уровня политических 
обывателей, чтобы они ос
тавались на посту ПО..ИТИ- 
ческих деятелей Ленинско
го типа, чтобы они были 
такими же ясными и опре 
деленными деятелями, как 
Ленин, чтобы они были 
такими же бесстрашными 
в бою и беспощадньпми к 
врагам народа, каким был 
•Ленин, чтобы они были 
свободны от всякой паники, 
от всякого подобия пани
ки, когда дело начинает 
осложняться и на горизон
те вырисовывается какая- 
нибудь опасность, чтобы 
они были также свободны 
от всякого подобия пани
ки, как был свободен Ленин, 
чтобы они были также .муд
ры и неторопливы при ре
шении сложных вопросов, 
где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний 
учет всех плюсов и мину
сов, каким был Ленин, что
бы они были также прав
дивы и честны, каким был 
Ленин, чтобы они также 
любили свой народ, как 
любил его Ленин".

Я выдвигаю кандидатом 
в Совет Союза Верховного 
Совета Союза ССР от Кам
чатско-Колымского избира
тельного округа товарища 
Аксенова Григория Федо
ровича.

Тов. Аксенов родился в 
1899 году в семье крестья- 
нина-середняка. С 1915 по 
1918 год тов. Аксенов рабо
тал на Златоустовском за

воде рабочим-строгалыци- 
ком.

С 1919 до 1929 года слу
жил в Красной Армии, где 
в 1926 году вступил в чле
ны ВКП(б). С сентября 1929 
по о к т я б р ь  1931 года 
тов. Аксенов учился в Са- 
марско.м комзузе, а с  1931 
по 1933 год в аспирантуре 
научно - исследовательского 
института социалистиче
ского земледетня 

В 1933-1934 года работал 
директором МТС Куйбы 
[невской области, а с 1934 
по 1936 год—упразляющим 
межра:1онпой конторой 
сортсемо.зо(ць в г. Ульянов
ске Куйбьшшвской области.

С 1935 по 1939 год т. Ак 
сенов работал за зедующим 
отделом школ Ульяновско
го горкома ВК- 1(6), вторым 
секрегарем этого же гор
кома, первым секретарем 
У.шяновского сельского 
райкома ВКП б) и замести
телем председателя Куйбы 
шонекого сблисполко.ма,

В 1939 голу тоз. Аксенов 
был направлен ЦК ВКП(б) 
на работу в Хабарозский 
край. С октября 1939 года 
тов. Аксенов работает пер 
вым секретарем Камчатско 
го обкома ВКП(б).

Под руководством тов. Ак
сенова крегшет и растет хо
зяйство Советской Камчат
ки. Я призываю всех изби
рателей 13 июля отдать 
свои голоса за верного сы
на большевистской партии 
товарища Аксенова Григо
рия Фодоровича (аплодис
менты).
Речь И. Васина — стаха
новца котельщика судоре

монтных мастерских
Товарищи рабочие, слу

жащие, инженеры, техники 
моряки Николаевского па
роходства. Я целиком и 
полностью поддерживаю 
кандидатуру тов. Аксенова, 
выдвинутую в депутаты в 
Верховный Совет Союза 
ССР. Я призываю вас всех 
поддержать эту кандида
туру.
РечьЕ. Войсковского зам. 

начальника планового 
отдела пароходства

Через 25 дней избирате
ли Камчатско-Колымского 
округа будут выбирать 
своего депутата в Верхов
ный Совет Союза ССР. 
Выборы в Верховный Со
вет Союза СССР — всена
родный праздник.

Я приветствую предло
жение мастера судоремонт
ных мастерских о выдвиже
нии кандидатом в Верхов
ный Совет Союза ССР 
тов. Аксенова Григория

Федоровича. Тов. Аксенов 
имеет большие заслуги 
перед родиной. Он прошел 
замечательный путь пт ра
бочего - строгальщика до 
секретаря областного ко
митета партии. Я призываю 
трудящихся пароходства 
ознаменовать день выборов 
перевыполнением плана 
грузоперовозок.
Речь С. Клубикова—ста
хановца - токаря судоре

монтных мастерских 
Выборы в Верховный Со 

вет СССР каждый трудя
щийся пароходства должен 
встретить производствен 
нымп успехами. Я обязуюсь 
ежедневно выполнять нор
мы на 150 процентов.

Кандидатура, названная 
т. Максимовым вполне до
стойная. Я призываю всех 
трудящихся пароходства 
13 июля организованно 
явиться к избирательным 
урнам, голосовать за кан
дидата сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных TO.B. Аксенова Григо
рия Федоровича.

Речь А Вольского — 
начальника механико- 

судовой службы 
12 декабря 1937 года наш 

народ выбирал свой выс
ший орган власти--Верхов
ный Совет. 12 декабря — 
незабываемый день, в па
мяти каждого избирателя.

Ком.мунисты и беспартий
ные рука об руку шли к 
избирательным урнам еди
нодушно отдали свои голо
са за кандидатов непобе
димого сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Весь капиталистический 
мир охвачен второй импе
риалистической в о йно й .  
Наша страна, благодаря 
мудрой сталинской полити
ке, не втянута а войну. Аы 
не переживаем ужасов, 
страданий, разрушений и 
лнпгений, которые принес
ла война народам, воюющих 
стран. Мы спокойно и уве
ренно строим новое ком
мунистическое общество.

Депутаты народа, наши 
избранники, честно выпол- 
пяют свой долг перед изби
рателями. Тов. Аксенов — 
стойкий, верный сын боль
шевистской партии и он 
оправдает наше доверие.

Товарищи, призываю вас 
всех поддержать кандида
туру тов. Аксенова.

Речь А. Кузнецова — 
мастера отдела 

механизации. 
Товарищи избиратели. 

Нашим подарком ко дню 
выборов пусть будет пере

выполнение плана грузопе
ревозок.

Д р у ж н ы м ,  едино- 
душньпм голосованием за 
тов. Аксенова продемон
стрируем свою организо
ванность, свою сплочен
ность.

Речь П. Мамаева—
магазинера порта 

Я, как и пред1.1дущие 
ораторы поддерживаю кан
дидатуру тоз. Аксенова. 
Тоз. Аксенов замечатель
ный большевик, проявил 
себя прекрасным организа- 
торо.м.

Председательствующий 
т. Лозовский спрашивает 
есть ли еще желающие 
выступить? Ж е л а ю щ и х  
больше нет.

К т о  за то,  ч т о б ы  
тов Аксенова Григория 
Федоровича выдвинуть кан- 
дидато.м в депутаты Вер
ховного Совета Союза ССР 
прошу поднять руки—об ‘ . 
явлет председатель собра
ния. Все единодушно го
лосуют. Собрание едино
гласно принимает следую
щее постановление.

Постаноалаиие о5ш,аго 
собрания рабочих,

слушаш,их, иншенеоно- 
техничесних работниноа 
и моряноа Нинолаевеного 

пароходства
Обсудив вопрос о выдви

жении кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР 
от рабочих, служащих, ин
женерно - технических ра
ботников и моряков Нико
лаевского пароходства— 
общее собрание в количест
ве 60Э человек постановля
ет .

1. Выдвинуть кандида
том в депутаты Верховно
го Совета СССР от рабо- 
чи:с, служащих, инженерно- 
технических работников и 
моряков Николаевского па
роходства секретаря Кам
чатского обкома ВКП(б) 
Григория Ф е д о р о в и ч а  
Аксенова 1899 года рожде
ния, члена ВКП(б), прожи
вающего в городе Петро- 
павловске-на- Камчатке.

2. Общее собрание в ко
личестве 600 человек про
сит товарища Григория 
Федоровича Аксенова дать 
свое согласие баллотиро
ваться в депутаты Верхов
ного Совета СССР по Кам
чатско - Колымском,у из
бирательному округу от 
рабочих, служащих, инже
нерно - технических работ
ников и моряков Никола
евского пароходства.
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Григорий Федорович Аксенову
выдвинутый нандидатом в депутаты Верховного Совета Союза 

по Иамчатсно-Иолымсному избирательному онругу
ССР

ПО-ЕОЛЬШЕВИСТСКН РАЗВЕРНЕМ МАССОВО-РАЗ'ЯОНЙТЕЛЬНУЮ
РАБОТУ СРЕДИ ИЗБИРАТЕЛЕ!

Опыт прошедших вы
боров в Верховный Со
вет СССР, Верховные 
Советы Союзных Pecnv6- 
лик и в местные Советы 
депутатов трудящихся 
показывает, что успех 
избирательной кампании 
зависит от размаха и со 
держания большевист
ской агитации. Между 
тем массово - раз'яснн- 
тельная работа в хозяй
ствах пароходства по
ставлена неудовлетвори
тельно. Затянулось ут
верждение агитаторов, 
большинство из них еще 
не приступило к работе.

С л а б о  применяется 
наглядная агитация.

Запущена массово-раз‘- 
яснительиая работа в 
общежитиях порта. На 
партийных собраниях, на 
зеседаниях п а р т б ю р о  
т. Андреев, руководитель 
парторганизации порта 
неизменно заявляет, что 
агитационная работа за
валена. Заявления де
лаются без конца, а 
улучшений не видно.

До дня выборов оста
лось меньше трех недель. 
По-большевистски нужно 
развернуть работу среди 
избирателен.

СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПОРУЧЕННОтЧУ ДЕЛУ

На избирательном участ
ке № 53'т закончено сос
тавление списков. Приняло 
участие 38 активистов.

С 15 по 18 июня вечерами 
каждый учетчик шел к 
прикрепленному району. 
Здесь они составляли спис
ки избирателей.

Хорошо выполнил пору
ченное дело механизатор 
комсомолец т. Костына. 
Без единой помарки и 
ошибки с д а л и  с п и с к и  
тт. Гайдуко.чич, Квасова, 
Вакар, Дружин и др.

С большой серьезностью 
и тщательностью отнес
лись учетчики к составле
нию алфавитного списка 
избирателей. Здесь особо 
следует отметить тт. Кня
зеву, Иванова, Макарова, 
Пугачеву.

19 июня одними из пер 
BI.IX мы сдали списки изби 
рателей по нашему участ
ку в городской Исполни
тельный комитет совета 
депутатов трудящихся.

И.'чЕРЕНКОВ, 
инструктор политотдела.

УКДУТ ЛГИТЛТОРЯ
13 июня началась избира

тельная кампания по выбо
рам в Верховный Совет 
Союза ССР от Камчатско 
Колымского избирательно 
[О округа.

Прошло несколько дней, 
а в общежитии грузчиков 
по ул. Кайтера и до сих

пор не было агитатора и 
мы не знаем выделен он 
или нет.

Мы ждем, когда полит 
отдел и басскоммор выделят 
агитаторов ознакомить с 
великой важностью данно- 
чого вопроса.

в. ШУХТИН, 
магазинер.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРЯТЕЛЕЙ
Участковая избирательная комиссия избиратель

ного участка № 536 находится в клубе моряков.
Л. ФЕЛЬДМАН,

председатель участковой избирательной комиссии.

Трибуна опыта

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
НА ПОГРУЗКЕ РЫБЫ

В ЭТОМ году нашему пор 
ту придется обрабатывать 
рыбу на речных судах. При 
обработке рыбы значитель
ную роль имеет, расстанов
ка рабочей силы в бригаде 
грузчиков. В зависимости 
от организации трудового 
процесса, бригада может 
дать наибольшую произво
дительность труда.

Предстоит погрузка рыбы 
в бочко - таре весом в 4 
центнера. На опыте своей 
работы убедились, что нуж
но расставить бригаду так: 
4 человека на штивку рыбы 
в трюме, 4 человек пос
тавить на спуск бочко-та 
ры в трюм, 7 человек на 
подкатку бочек с причала 
на палубу парохода п одно
го человека на подкатку к 
трюму.

Такой процесс обработки 
рыбы рассчитан, когда зата- 
рчрованная рыба находится 
от парохода на расстоянии 
70 метров.

При обработке 4 - цент- 
неровых бочек на расстоя
нии 20 .метров, при том же

количестве людей в брига
де, грузчики должны быть 
расставлены следующим 
образом: на штивку рыбы 
в трюм 6 человек, на спуск 
в трюм 4 чел., на подкатку 
к трюму бочек с рыбой 
б человек.

Если предстоит погрузка 
рыбы в таре 1 центнер на 
нормальном р а с с т о я н и и  
груза от стоянки судна, 
то - есть не превышающим 
20 метров, бригада грузчи
ков из 16 человек расста
новку производит из расче
та: в трюм на штивке ры
бы—б человек, на спуске 
рыбы в трюм—3 человека, 
на подкатке от места на
хождения груза на палубу 
парохода—6 человек, и под
катка по палубе к трюму 
1 человек.

Спуск обыкновенно про
изводится вручную при по
мощи веревки, обхватываю
щей бочку узлом перпенди
кулярно и параллельно.

В. БУДАРИН, 
бригадир г р у з ч и к о в  
участка N° 2.

ПБРЕДОВЫЕ ЛЮДИ ПАРОХОДСТВА

Бригадир Алексей Рубцов
Алексей Рубцов демоби- 

ливованшпсь на Красной 
Армии п<»ступил иа работу 
в Нико.г{аевский порт. Не 
сразу свыкся 011 с новой 
(иь'таиовкой.

Молодой гру.'шик испы
тывал неудобства, работа 
была тяжелой и неудобной. 
1!о Алексей ие выдавал 
своей уста.лости. Армия 
привила ему сдер/каиность 
и х.чадиокровие.

Шли месяцы. Алексей 
приобретал мав1.1К!1, работа 
статжнлась привычней...

11а участке организова
лась новая бригада груз
чиков. Нужен был вожак. 
Начальник участка решил 
штделить бригадиром Алек
сея Рубцова.

— Наш парень, хорошим 
будет б;шгади||()м, — позд
равляли товарищи.

Вам доверяют, не подве
дите,—сказа.л ему началь
ник участка.

Постараюсь оправдать до
верие. Таков был ответ 
Алексея Рубцова. Был я в 
Красной Армии неплохим 
командиром, иосгараюсь и 
здесь быть таким.

В бригаду поца.ло ие 
сколько человек, ие желав
ших работать и мешавших 
другим. Рубцов ие стерпел 
лодырей 11 подал начальни
ку участка заявление об 
исключении их из бригады. 
Ответ последовал нескоро.

Если оставляют лодырей, [

то у.хожу я из бригады, — 
сказал бригадир. Но брига
да обступила плотным коль
цом своего комаиди[)а. По
нял Алексей, что трудно 
ему расставаться с товари 
щами по работе, что п ;сту- 
1Ш.Ч oil пецравилыю — по
горячился

Вот уже третий год Алек
сей Рубцов бригадиром. И 
ИИ разу бригада не отста
вала. Тов. Рубцов учит 
своих людей, передает свой 
практический опыт нович
кам. Личшам примером по
казывает, как правильно и 
удобно грузить громоздкие 
ящики и мешки

Тт. Колчии и Савчук при
шли в бригаду без'Тшаиия 
дела. В первое время они 
выбивались из си.т, ие ашг- 
,Л11 приемов гю1’оузки и вы
грузки. У людей поязилась 
мысль, — покинуть порт.

На помощь пришел бри 
гадир. Ои заботливо помо
гал новичкам, показыва.я, 
советовал. Резу.яьгаты ска
зались. Колчии и Савчук 
сейчас работают хорошо.

Недавно бригада чество
вала своего бригадира по 
случаю награждения его 
значком „Почетному работ
нику морского ф-юта". На
граду бригада рассматри
вает, как призыв к новым 
успехам.

И. БОЧКАРЕВ, 
боэц военизированной 
охраны порта.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ СМЕННОЕ ЗАДАНИЕ
19 июня большинство 

бригад грузчиков перевы
полнили сменное задание. 
Впереди бригада грузчиков 
т. Стопченко, выполнившая 
сменное задание на 187,2 
проц.

На 147,9 проц. выполни

ла норму бригада грузчи
ков т. Ковалишина.

Хороших показателей 
добились бригады тт, Га- 
лактио:чова—135,5 проц. 
Бударина—130,9 проц. Виш
невского 116,6 проц., Ло
гинова—107, 3 проц.
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Итоги судоремонта 1940-41 г. и задачи на 1941-42 г.

Погрузка парохода „Эльтон" в Архангельском порту

Off'BM судоремонта 
1940-41 г.

Судоремонт 1940-41 года 
выражался без дополнн' 
тельных работ в 215300 
человеко-часов, что больше 
судоремонта прошлого го
да на 33700 человеко-часов. 
Это приблизительно равно
ценно ремонту двух таких 
судов, как пароходы „Амур" 
и „Серп", или трех судов 
типа „Чапаев".

Судоремонт в основном, 
если не считать парохода 
„Ола" закончен раньше на
меченного срока. Ремонт 
парохода „Амур" вместо 
25 мая окончен 20 мая, 
парохода „Перекоп" вместо 
1 мая — 20 апреля, баржа 
№ 137 вместо 20 июня
вступила в эксплоатацию 
25 мая.

Производительность тру
да по мастерским за 1941 
год колебалась в пределах 
от 119,6 до 125,8 проц. по 
некоторым цехам она была 
ниже.

Самую низкую произво
дительность труда давали 
котельн1>1Й и слесарный це
хи. Организация труда и 
дисциплина не были в этих 
цехах на должной высоте. 
Высокую производитель
ность в период всего судо
ремонта давал механичес
кий цех.
Лучшими цехами заслужен

но являются: плотничный
цех (мастер цеха т. Лобас 
тов), литейный цех (мастер 
т. Максимов), электромон
тажный (мастер т. Белоли- 
пов).

Неплохие показатели 
имели сварщики (мастер 
т. Дзарасов) особенно они 
повысили свою производи
тельность в мае.

Впервые в мастерсних
В судоремонт 1940-41 г. 

впервые в мастерских ре
монтировалось 5 морских 
судов. Все они получили 
качественный и своевремен
ный ремонт.

Мастерским пришлось 
осваивать ряд совершенно 
новых, не встречавшихся 
ранее работ. Так, например, 
для парохода „Перекоп"

отлита и обработана труб
ная решетка к конденсато
ру-

Мастерскими также ос
воена калибровка мотыле- 
вых шеек, коленчатых ва
лов.

Отлиты по .шаблонной 
формочке, а затем отбалан
сированы винты для катера 
„Щорс", „Чапаев".

Отремонтированы путем 
выморозки дейдвуды мор
ских судов „Ола", „Амур". 
На ремонте морских судов 
коллектив мастерских мно
гому научился, многое ос
воил, обогатил свой прак
тический опыт.

Коллектив караванного 
цеха, например, имел смут
ное представление о коно
патке судов. Сейчас он про
конопатив палубу полуюта 
парохода „О.'^а", знает как 
и каким инструментом 
производится эта работа.

Впервые, например, при
шлось изготовлять в мас
совом количестве конден
саторные сальники. Здесь 
помогла рационализация 
этого процесса, увеличив
шая в 2 раза ироизводитель- 
ность труда.
Что мешало судоремонту

Перебои в спабжеиип топ
ливом, недостаток материа
лов, иедос.татчж в иистр,у- 
меите явля.||псь причинами, 
тормо.’швшими судоремонт.

Достаточно отметить, что 
судоремонт 1941 года про
веден бе.з единого личного 
иапилышка. Особоиио остро 
ощущался недостаток в ре- 
ясущем и мерительном ии- 
ст[|умспте.

Покупка матер!шла мас
терами цехов и даяш рабо 
чими на собственные cpeli- 
ства—я влен не,к со жален ию, 
нередкое. Например: мас
тер котельно-сварочного це
ха т. Дзарасов истратил 
более 30 рублен на покупку 
.зубного порошка для об
мазки электродов. Это не 
выхо.д из положения, но 
иначе работа стояла бы, 
так как отдел снабженпя 
недостаточно инициативен.

Не в меньшей мере тор
мозом в судоремонте явля
лись такие причины, как 
недостаточная организация 
труда в отдельных цехах.

п р о с т о и ,  невыполнение 
норм выработки. Например: 
почти весь май литейный 
цех простоя.!! из-за отсут
ствия огнеупорного кирпи
ча и кокса.

Нормы выработки выпол
нялись и 1 1 еревыпо.чня.гшсь 
не всеми рабочими. Так, 
например, в январе нормы 
выработки не выполнило 
66 человек. Изучение при
чин невыполнения норм по
казало, что де.то не в том, 
что нормы не выполишмы. 
Дело в том, что организа
ция рабочего места недо- 
стато'ша. Когда в .этом на
правлении были приняты 
меры, то уже в феврале 
нормы невынолннло 33 че
ловека.

о броне
Брак на прон:)В!)детве яв- 

.'шется результатом певпн- 
мателыюстн, необдуманно
го нроцрсса работы, нару- 
шеиня техно.!1 огип. В суде 
ремонтных мастерских б ’.'ак 
•за о месяцев 1941 года вы- 
:>ажаогся в 17169 рублей. 
Брак по вине рабочих вь!
I !Г/кает(!Я в сумчц* 5969 руб- 
л!‘й. Таким образом за счет 
произволегва б|'ак отнесен 
в сумме И200 руб.

Наибольший процент бра- 
I ка iia.’uiei' па до.зю лнтей- 
I ного цеха, (за 5 мес-яцев 
состав'i!ieT па сумму 6784 
!)\'б.) Нрнмппа здесь кроет 
ся в том, что .антье прихо
дится производить бе-{ ана
лиза и и шбора матерна.1 а 
из-за отсутствия лаборато- 

!рнн. Кроме того, :ц1 час'1'ую 
! расплавленный .металл вы
ливается в сырую форму. 
Просушивать все формы но 
позволяют габариты, су
шилки.

Можно ли было пароход 
„Ола“ выпустить в срои?

Бе.зусловио t̂0 /кнn. Паро
ход „Ола" дол.-,кен 6i.i.a вый
ти из ремонта согласно пла
на Наркомморф.'гота 10 июня 
1941 г. Каковы причишл, 
задержавтне выход судна 
в срок? Прежде Bce ix ), от
даленность его стоянки От 
мастер'скнх. Пароход „О.та" 
но об'ему работ занимал 
одну треть всего судоре
монта 1941 1 ’ода,

Ясно, что с таким боль
шим об'емом работ пароход 
нельзя было ставить в са- 
;юм конце бухты. В плане 
расстановки флота, разра
ботанном мастерскими, это 
обстояте.льство было учте
но. Но порт, прошшоднвшпй I 
расстановку флота, не вы-j 
держал этого плана. Пост-' 
ройка временного цеха око ; 
.по зимовки Парохода, трап-; 
спортировка м а т е р  и а л а, 
оборудования и „.экскурсии" , 
за заправкой инструмента— I 
все это отняло немало ра-; 
бочего времени. j

Второй, не менее ва.жной | 
причиной было наличие; 
двух прорабов на об'екте— 
п р о р а б  а судоремонтных 
мастерских и прораба паро
ходства, который не подчи
нялся адми[1 нстративио ди
ректору мастерских. Рабо

чие были частыми свидете: 
.лямн таких эпизодов, когда 
указания одного прораба 
отменялись другим.

Слабая механизация ра
бот, недостаточная органи
зация труда, несамостоя
тельность некоторых масте
ров вызывали отставачие 
ремонта.

Все эти причины привели 
к тому, что пароход „О-за" 
не вьппел в срок из ремон
та. Кроме того, имеется пе
рерасход средств против 
сметш-пх !1сн.

О наличии двух прорабов 
на одном объекте неоднок
ратно ставили в известность 
мех ai 1 и ко-судову ю сл у ясбу 
и начальника пароходства, 
но мер никаких принято не 
было.

Высоная сознательность

За стахановскую работу 
в судоремонт 1941 года На
родным Комиссаром мор
ского флота награжден ряд 
р а б о т II и к о в мастерских. 
Среди награжденных c.;ie- 
сарь т. Шубин Т., ко1 1 1 ’р!)Л1. 
ный мастер с.песарного це
ха т. Божко, котельщик 
т. Васин II лр.

Мастерские приняли в 
свою се.мьк' новое, мо.по.цое 
noiio.!iiiemie из шко.т сбЗО, 
Им надо будет учиться у 
наших кадровых рабочих, 
перенимать их практиче
ский опыт.

В судоремонтных мастер
ских среди кадровых рабо
чих есть немало тоиарпщен, 
честно и добросовесгпо ра
ботающих десятки лет на 
производстве. Среди них 
необходимо отметить ста
рейших рабочих нлотиич- 
ного цеха тт. Лобастова и 
Доронина. У них нашим 
М0 .1 1 0 ДЫМ рабочим следует 
учиться любить труд.
■Задачи судоремонта 1Э41 г.

Перед судоремонтными 
мастерскими в 1941—42 го
ду стоят серьезные и от'вет- 
ствепиые затачи. Мастер
ские должны будут собрать. 
Оборудовать, отде.пать и 
едать в эксплоатацию ме
таллические баряси. Одна 
из таких барж заводом

„Красная кузница" уже 
иаправ-пена в Ннко.паевск. 
Сейчас представителю за
вода, где строились баржи, 
тшручено составление с.ме- 
ты на сборку этих барж.

Надо полагать, что Нар- 
комморфлот в этом году в 
Николаевск поставит на ре
монт несколько морских 
судов. Необходимо учесть 
ошибки нынешнего года и 
их не до пускать.

Установка вновь прибыв
шего дизеля будет выпол
няться сшиами мастерских. 
Своевременно у с та п о в и в 
дизель, можно будет вывес.- 
тц мастерские и порт из 
вечной цу/кды в электро- 
анергии. Дизель уже iia.xo- 
дится в Николаевске.

Судоремонт 1941-42 года 
не мо/кет быть успешно про
веден без тщательной и 
надлежащей подготовки. 
Однако, с этим не (говсем 
благополучно. .MacTepi.'Kiie 
до сих нор не имеют кое- 
дитов на К1 1 ]нталы1 ый ре
монт оборудования II ."да- 
iiHTi цехов. Иыделеиы паро
ходством 70 тыс. руб. на 
ка ни г а .т ы  I ы й р!' .м о и т — 1 1 е д о - 
статочно.

Па приобретение нового 
оборудования и ннструм(М1- 
га средства та!Г/ке отсутст
вуют. Завозк. 1  м.чгериала 
■-келает лучшего. С откры
тием навигации кроме сор
тового /келеза, почти ниче
го 1 1 0  завезено. Завоз таки
ми темпами внушает оиасе- 
ипе, что масте[)с,кие могут 
остаться без некоторых ма- 
териа.![ов для предстоящего 
судоре.моита. Возможно бы
ло бы делесообра.зным, 
нредварителыю, конечно, 
продумав и подсчитав, от
править бар асу в Хабаровск, 
и там ее загрузи гь нашими 
материалами.

Коллектив судоро.мопт- 
иых масте;1скнх крепкий и 
спаянный, нет сомнений, 
что с честью выполнит 
стоящие изред ними задачи.

в. Ш 5ЛУЧЕНКО, 
главны.й инженер судо
ремонтных мастерских.

•  9 0

€ 1 '

Ha Сортавальском судоремонтном заводе (Карело-Фннская ССР).
Фото Я. Роскика.
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во что ОБХОДИТСЯ ТОННА 
ПЕРЕВЕЗЕННОГО ГРУЗА?

Барже „Оовгавань" отдел 
эксплоатации дал план на 
июнь. По этому плану за 
месяц нужно перевезти не 
многим больше 2000 тонн 
груза. В плане предусмот
рено 9 пробегов за ме
сяц. Баржа молсет брать 
1000 с лишним тонн груза, 
становится ясным, что ра
ботать в течение месяца мы 
будем непроизводительно.

С начала навигации мы 
сделали 2 рейса. За это 
время перевезли более 2000 
тонн груза. Сказать, во что 
обошелся кансдый из рей
сов, принес ли он прибыль 
пароходству — неизвестно. 
Из июньского плана нельзя 
узнать, во что обходится 
тонна перевезенного груза, 
сколько производится зат
рат на содержание штата, 
на топливо и другое.

Обычно на калсдый рейс 
отде.1г эксплоатации дает 
приказ наряд. В нем кроме 
заданий по скорости, вре
мени стоянки под погруз
кой и выгрузкой доллсно 
быть указано в специаль

ных графах экономические 
показате.ди рейса. Но дис
петчеры не считают нулс- 
ным заполнять эти графы.

К этому надо еще доба 
вить, что диспетчеры, не 
всегда во-время дают при
каз-наряд на рейс. Сейчас 
барлса „Совгавань" третий 
день стоит под погрузкой 
грузов для рыбных заводов 
Рыбновского района. При 
каза-наряда на этот рейс 
мы не имеем. Тов. Мишин 
говорит, что даст его в 
конце погрузки.

Такое пололгение типич
но и для других барлс.

Паш экипалс взял обяза
тельство по-стахановски 
провести навигацию 1941 
года. Изыскав внутренние 
ресурсы, мы пришли к вы
воду, что на барлге молено 
перевозить более 1300 тонн 
груза. Прошеднше рейсы 
показали, что отде.я экспло- 
атациз не учитывает наплих 
возмолеиостей.

я ДЬЯЧЕНКО, 
шкипер баржи .Совга- 
вань“.

Рейсовые отчеты составляются безграмотно
Отдельные капитаны и 

шкиперы несвоевременно 
представляют отчеты по 
законченным рейсам. Па 
роход „Двина“ не сдал 
рейсовый отчет за май. 
Баржа „Гражданка” сдела
ла несколько рейсов, но 
ни одного отчета не сдала 
в о т д е л  эксплоатации. 
Рейсовые отчеты по барже 
„Русалка“ составлены не* 
грамотно. Не отражено 
время перехода, количест
во груза указано 405 тонн.

По этому н<е рейсу в от
чете парохода „Чапаев” , 
буксировавшего б а р ж у  
420 тонн, а по поступив
шим отчетам в группу 
контроля доходов значится 
417 тонн. Зачастую не 
указывают, где и сколько 
груза взято и куда пере
везено. Такое отношение 
вносит путаницу и дезорга
низует работу.

В. ШУЛЬГА, 
сотрудник планового от
дела пароходства.

ПО МОРСКИМ 
БАССЕЙНАМ СТРАНЫ
БАЛТИЙСКИЙ. Началь

ник механизации угольно
го района Ленинградского 

'порта тов. Наумов, автор 
многих рационал1[заторских 
предлолсений, закончил тшн- 
струирование оригинальной 
машины для разгрузки ва
гонов. Спецналисты в об
ласти портовой механиза
ции, профессора ЛИР1ВТа 
дали пололсительпую оцен
ку предлолсению тов. На
умова. Машина состоит из 
транспортера и двух лопа 
тообразны.х устройств, под
гребающих массовый груз 
иа .aefiTy.

К.АСПИЙСКИЙ. Развод 
вахт на судах. 1Та всех 
судах Рейдташгера, за ис
ключением иесамоходшлх 
барлс, введен развод вахт. 
За 15 минут ло вступления 
иа делсурство все подвах
тенные палубной и ма
шинной команд выстраи
ваются иа палубе. При 
появлепип вахтенного на- 
ча.яышка или к а и и т а и а 
дются команда ,.смирно” . 
Калсдое под,>азделеиие вах
ты-рулевые, матросы, ма
шинисты, кочегары полу
чают твердое задание иа 
предстоящие 4 часа, знако
мятся с планом, KOToptJH 
судно доллсно выполнить за 
вахту.

ЧЕРНОМОРСКИЙ. В жи- 
вопис.ных окрестностях  
О д е (к ■ ы—н а X  ад ж и б е е в с к о м 
лимане и в Люстдорфе— 
открылись пионерские .ла
гери завода имени Марти 
и баско.ммора. В течение 
летнего сезона здесь отдох
нуть более 900 детей .моря
ков, портовиков и судоре
монтников.

ПРОСТОИ по ВИНЕ ОТДЕЛА 
МЕХАНИЗАЦИИ

18 июня в ночную смену 
на втором участке произ
водилась разгрузка барлси 
„Ястреб”. Работало 3 брига
ды тт. Рубцова, Глухова и 
Вишневского.

Бригада т. Глухова и 
Вишневского выгружала 
груз из трюма № 2 впле- 
чевую, что снижает произ
водительность труда.

Только благодаря настой
чивости бригад п р о р а б  
участка т. Серкоз согла
сился поставить транспор
теры. На установку транс
портеров в .№ 1 и 2 меха
низаторы (бригадир т. Лит- 
винцез) затрачено 1 час 
времени, и бригада тт. Глу
хова и Вишневского вынуж
дены были простаивать. К

'2 часам механизмы были 
установлены, и бригады 
приступили к работе.

За 2 часа работы брига
да тов. Глухова дала около 
50 тонн кулевого груза. 
Но каково было разочаро
вание бригадира и грузчи
ков, когда одна секция 
транспортера поминутно 
останавливалась из-за бук
совки вала. И это продол
жалось около часа, в ре
зультате чего б р и г а д а  
т. Глухова не выполнила 
сменного задания.

Простои по вине отдеОга 
механизации не единичны. 
Они наблюдаются почти 
ежедневно.

П. БЕРСЕНЕВ.

Соревнование на досрочную погрузку 
парохода „Красноармеец"

19 ИЮНЯ к 3 участку 
пришвартовался пароход 
„Красноармеец” . Коман
дование судна заблаговре
менно подготовило трюмы 
н лебедки к погрузке.

Запятые на погрузке суд
на бригады тт. Рябова и 
Хлебалина вступили в со- 
циялистическое соревнова
ние, ка/кдый грузчик обя

зался погрузить за смену
11.5 тонн груза при норме
10.6 тонны.

Погрузка шла беспере
бойно. Вчера к 5 часам дня 
было погружено 1750 тонн 
груза, к 10 часам вечера 
судно было погрулгепо 
досрочно па 20 часов.

Е. эпов,
инструктор политодвла.

Спасибо за заботу
(Письмо пассажира)

Не замазывать недостатки
14 ИЮНЯ па бюро горкома 

ВКП(б) обсулсдался вопрос 
о состоянии погрузо-раз
грузочных работ в порту. 
Руководство порта проде
лало большую работу по 
организации п о г р у з о - р аз-
грузочиых операций в 1941 
году. Но это не долзкио 
скрыть большие недостат
ки, обнарузкеипые в первый 
месяц навш'ации.

К созкалепию, т. Воло- 
щеико(пача.1ГЫ1 ик порта) и 
(секретарь п а р т б ю р о )  
т. Андреев не вскрылп не
достатков, а остановились 
г.лавпым образом иа отсут
ствии тоимазка. Самый глав
ный недочет состоит в том, 
что не со.здано еще боевого 
настроения среди работни
ков порта.

Возьмем несколько при
меров из работы порта. Ме
ханизмы используются П.ЛО- 
хо. Причин тут две. Во-пер
вых, пет постоянно и ре
гулярно подаваемой элек
троэнергии. Во-вторых, не
поладки зависящие от са
мого порта. За счет неис
правности механизмов бы
ло улге 310 часов простоя. 
План механизированной об

работки грузов выполнен 
т().лько 62,5 проц. К выгруз
ке судов механизмы час/то 
бывают иеподгоговлеппыми.

Есть простои бригад груз
чиков из-за нераспоряди
тельности. Начальник уча 
стка 'Г. Бобровский сира- 
вед.яиво зка.яуется, что к 
нему прислали бригады иа 
выгрузку барзки „Русалка”, 
когда барлса к погрузке бы
ла не подготовлена.

За месяц работы только 
один катер „Михеев” — ка
питан т. Коперии сделал 6 
аварий, примерно иа сумму 
5000 руб. Были аварии и 
с дрзпшми судами. Есть 
дазке случаи, когда точно 
неустамовлеио, кто произ
вел аварию. Повести реши
тельную борьбу с авариями 
и аварийщиками, преду
предить аварии — вот зада
ча руководителей порта.

Имеются сигналы о том, 
что отде.пьные пароходы, 
направляемые иа Сахалин 
грузи.янсь неправильно. 
Легкий и хрупкий груз 
грузился иа дне трюма, иа 
па них кровати, а мешко- 
вый груз сверху. Ясно, что

будетпри такой погрузке 
порча грузов.

Надо уяснить всем рабо
тающим в порту, что пор
тить народное добро, это 
самое тязкелое ппеступле- 
мие перед государством. 
Надо сурово наказывать 
виновников.

Бюро парторганизации 
порта и его секретарь 
тов. Андреев, басскоммор 
т. Терентьев не достаточно 
оперативно еще руководят 
массово-политической рабо
той, не сделали агитацию 
боевой, наступательной про
тив всех непорядков и про
тив конкретных виновников 
непорядков.

Политотдел пароходства, 
б ю р о  парторганизации 
порта и басскоммор долзкны 
неустанно работать над 
воспитанием рабочих, слу- 
зкащих в духе созпателыю- 
|’о отношения к труду и 
березкиого отношения к на
родному имуществу. Тогда 
незамед.лят сказаться и по- 
.лозкительпые результаты.

* А. ДМИТРИЕВ,
зав. орготделом горкома 
ВКП(б)

13 июня пароход „Амур” 
(грузовой) в 20 часов отда 
лил из Алексаидровска с 
пассазкярами и грузом. Пас- 
сазкиры очень рады, что 
едут на материк. Продук 
тов взяли всего иа один- 
два дня, зная, что пароход 
идет всего 18-20 часов.

Пароход „Амур“ глубоко 
осел в воду. Йри. выходе 
из Татарско|’о пролива ста
ли попадаться перекаты и 
мели. КОхМаидовапие, боясь 
посадить пароход па мель, 
решило отстаиваться. При 
каждом приливе воды суд
но „перескакивало” опас
ные места.

Репс затянулся до четы 
рех дней. Продукты у боль
шинства пассажиров кон
чились. КОхЧаидоваиие всем, 
чем могло помогало пасса- 
зкирам. Следует отметить 
добросовестную и самоот-

верзкениую работу отдель
ных членов экипазка паро
хода „Амур”. Старший по- 
мощиик тов. Белокоиский 
бы.я поставщиком и про
давцом продуктов. Всего 
2 часа он отдыхал в сутки. 
Пекарь т. Курбанов и по
вар т. Осбищев, не считаясь 
со временем, попеременно 
пекли хлеб. Повар варил 
суп, кашу для пассазкиров.

Помполпт судна т. Чест
ной целыми днями был сре
ди пассажиров, об'яспя.д 
им причины выт1 у/кдеп1 1 0 й 
стоянки и успокаивал .лю
дей.

Бо.дьшое спасибо старпо
му т. БелокопскОхМу, повару 
т. Осбищеву, помпо.литу 
т. Честному за проявлен
ную заботу о пассазкирах.

А. КОРЯВКО, 
пассажир.

Командный состав парохода „Кингисепп" 
подает дурной пример

Отдельные командиры 
парохода „Кингисепп” ве
дут себя развязно, недис
циплинированно. Старший 
механик т. Семенюк под
рывает авторитет капитана, 
дискредитирует его в гла
зах экипажа.

В машинном отделении, 
которым руководит т. Се
менюк развал трудовой дис
циплины. 2 кочегара Брян
цев и Булатов отданы под 
суд за хулиганство. Третий 
механик Козлов совершил 
прогул.

Старший механик т. Се
менюк долго укрывал про

гул Козлова и лишь под 
нажимом капитана Семенюк 
подал рапор т о нарушении 
дисциплины третьим меха
ником.

Разболтанность и расхля
банность приводят к тяже- 
лыхМ последствиям. Маши
на работала с перебоями. 
И в это.м надо искать одну 
из причин того, что рейс 
парохода „Кингисепп” из 
Алексаидровска в Нико
лаевск затянулся.

Г. ИВАНОВ.

Ответственный редактор 
Я. М. ГЕЛЬШЕР.
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