ВТОРОЙ

говорят

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС

младшие

учитесь у лучших

-

ПРОЛЩ-АРйй ЙОЙПС СТРАН. ДОвДЯЯШГГВСЬ!

бороться

ш

с простоями

ад работу
ИЕХДН^аМАМИ

Начальник

НОРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ.

были поданы вагоны под погруа- перь хорошо, и если бывают проку. Кто в этом виноват мы узна- сти, то исключительно по вине же
ем, гак как ребята моей бригады лезной дороги, которая, как
нацривыкля знать о причинах про- пример, 29 сентября не во-время
■стоев для того, чтобы их
изжи- подает вагоны.
впть.

ндяо 3 АТЬ НТО аиновА1
В О Ч.СГОЕ БРИГАДЫ

С

того Ьремопн, как мы

боротый

слово

Конечно,

'1ал !!

ПЕРЕХОДЫ ЗАПИСЫВАТЬ КАИ
диспогчерская порта требу- ПРОСТОЙ.
Вести учет временя простоя
ет рабочих для работ на нижней
етанцни, то почему-то, непремен- каждой бригады так, чтобы было

Мы добились

ли сделать.

и

Тормошить

энергий

затратить

агентов, на-

кЯкой агент или экспеди- ние или из амбара в амбаф, вме-

де-

бригад

лать производсовещания

отделе-

с

наружным аппаратом, вот методы,

пристройками, отнимают у которые дадут хорошие результа*
рого помещается при морагентст- пускает, в та^ом случае легко бу
нас не больше 30 минут в течение
"Ы,
в«, и узде оттуда направляют на дет знать — как наружный аппавсей смены, а иногда н меньше.
работ. Это напрасная трата рат борется за полнукь загругку
Наше рабочее время загружено
Этого мы достигли тем, что
времени, так как склады н т. Ме- рабочего дня.
заранее
знаем,
в
кано^
амбаре,
ка
полностью.
Нормы перевыподаяБригадиры же должны треболешьов
находятся в противогголожнык концах от
разйарядкн. вать, чтобы в план-наряде, по кой груз мы будем давать. Свое- !0ТСЯ МЕЛЕНТЬЕВУ,

конторка кото-

тср какое количество простоя до

сте с

#

Это время непроизводительных и

рабочим не

мпрасных переходов
записывают.

ПРЕДЛАГАЮ: сообщать

Я

рядчику

е наряде

на-

работ, проставляя

место

выхода,

время

работ, было проставлю
ко по чьей вине сделан переход
или простой, если же агент это на

окончании

писать откажется,

то

нужно

временно предупреждаем агента н
заискладами о том,

В

последнюю десятидневку вей

^^^1^

ВРЕМЯ УХуДИГ НА ПЕРЕбРвеКИ

^.

емеиу

озорую

Выгрузи.ш мы 3

в

46

амба

ред знать, где и

бригаду, какой

вагона крах-

Вала и нал сказали, что один ва-

перевьшопнямтоя.

Рассгояппо

порядочное,

занял минут 10

амСару,

шли к

;

Когда

то дверь

груз

был

не

этим вопросаА.",

нужного

думаю

(

скяжвг

простой

соду, мы сделали пе-

Пароход «НОГШЬ 28 сен
тября в 18 часов должен
был иришвартоваться к. им

реход к амбарам морагентства, где
нас разбили на две группы, одну
яз них— 6 человек— оставили гру
зять етекло. а остальных— 5 че-

портному -пирсу. Первая им

ловек — вернули на прежнее место

портнан

Для выгрузки крахмала, которого

бригада

у.

этот

потому, что

произошло

чо вино агентов, руководивших ра

ботой,

несмотря на то, что мы на

«Швали

Чаето

на

записи.'

агенты

«забывают»

недостатки.

.

всегда в разнарядке импорт
ного отдела— шумно.
.;
т.

Новые,

работу
У иа.е в
дело с

Разоренов,

вручая

один

другому противо-

речащие распоряжения дает диспетчерская.

Пошли вы к чорту,— бросает
в трубку нарядчик и вешает ее
за- на вилку телефона. Безобразие, в
—

—сколько

ГОРЦЕВ
отделе

погрузку.

под

Уже без

Зав.

складами т.

на

связан о

бригадой.

Бригадир первой бригады
угольщиков КРАСНОВ.

амба

метно,
ные
—

что

Подождите,—
■

говорит

ты

в

не остаться на хюслед

нем месте в

конкурсе,

конкурсная комиссия

портовая

об'явила ыв

Рабочие

штурма.

сячнпк

с

больв

ппш энтузиазмом включились

сейчас большинство бри

Начальник

порта для. премиро-

лучших

бригад,

выделил^

при-"

конкурсной

портовой

и

пароходу

к

ханизмамп, не допустившей ни од
ього случая урона, порчи груза и

инвентаря.

Премии будут
распределены
образом:

следующим

1-я ПРЕМИЯ: бригадир— 100 р.
бригада — 425 руб.
2-я ПРЕМИЯ: бригадир
бригада — 300 рублей.

3-я ПРЕМИЯ: бригадир
бригада — 220 руб.

Конкурс

50 р..

—

30 р,

бригаду

наилучшую

чивается первого

ни

на

ноября.

одной

минуты

простоя

из чьего

Последняя

бря

пятидневка
сентяознаменована хорошей рабо-

бригад

той ряда

г.ортного

имнортно-экс-

отдела.

Решение центральной

ш
«Ногин»,

—

'шнается первого октября н окан

215 амбаре.

ной комиссии
так как

поданных загонов, хватало только.
све бригады.

сийсксго

струю

в

о

работе

порта

влило

соревнование

вот

показатели:

ют

и

Нормы

конкурсноворосновую

бригад

перевыполняют,

н

выполня-

рабочий

Многих «родителей» вспомнила день загрузили полностью бригабригада, пока спустилась в трюм ды: 1, 3, 4 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
«Ногина» и начала работу.
23 и 21.
Но... «брапь на вороту не виснет».
Вот примеры, как работали от21 человеко-часа простоя, 29 сен- дельные бригады.
тября
в

он,—

и простои, могущие быть
дальнейшем, бранью не вытра-

вишь.

Бригадир

подЯча будет.

БРИ-

,

«ви-

всему за-

получает утешитель-

вести.'

цехе

в

проц. диспача.

*
Чтобы

давал головотяпское

К. МЕЛКОЕ

двадцати

Коробов

телефоне.. По

Лубя-

стой?

рам не подано ни одного вагона.

сит»

экспедиторы
как т.

,!'й, то простоев в порту не
будет Агент должен быть тесно

распоряжение

подано

пяти минут восемь утра, а к

нет'нарядчика—

выпиской план-нарядов

с т

будет

погрузка

и

вручную,

ГАДА ПОЛУЧАЕТ 28 ПРОЦ и опе
ретивный аппарат 7 проц. По цементному пирсу бригада получа
ет 31 проц. и оперативный аппарат 4 проц

наружного, аппарата.

кармана будет оплачен про

так же как не знают

вагонов

цене контролиру

Если все агенты и
будут работать так,

Кто

В
ожидании
парохода
бригада просидела без дела
три часа.
Бригада могла
быть это время пепользова-

способст-

ыает

тасам.

стве грузов,

остается 35

су ждаться

ежедневным учетом сильно хро

с

А Е Т С

Как

Нарядчик

вот когда мы

выгрузка

х'роизводилась

и 25 рублей. Премии будут

экспедиторов

орпат^ть за счет виновника
ЦЕВА была вызвана к 15
6а работах

К А

№пь и вы увидите, что это про- бригадирам
наряды, то и дело-,
стойное время не записано. А не отрывается к трубке телефона.
запнеано

прихода

расскажет мне какие у меха

АХАЛЬ-

,

квитанцию за

перегружа-

работаем с экс"Бригадир 12-й экспортной
пе;штором ГРЯДУНОВЫМу то без
бригады СТАДНИК.
ело ке обходится, 'так

чаев.

Проверьте

через

заранее, до

БРИГАДА ПОЛУЧАЕТ

на которых

вания

положение, что заз.

хом тов.

расста- п

ззм

А

Документы, прошла не менее полу

там нет оказалось, и 5 человек без
результатко проходили взад и вне
Ред.

угля

тель, то он,

свое слово.

была, нуж
подготовлен. По-

ка агент разыскал ключи, нужные

Погрузив

грузку
по

агентов и

иует то

не только укажет

счлы, а сели мы делаем по-

вить

получаемого диспача остает-

комиссией по таким показателям:
Бригаде, доведшей плотность ра
бочего дня до 7 часов, выполнивьает, что вагоны Подадут несвоевременно, его это мало беспокоит. шей сменные нормы на 100 проц.,
Казенному отношению к работг переработавшей 50 проц. груза, ме

ет

казенному,

а-гот товара

груз и в какогл ко-

Нортовая конференция

подо-

отделения открыта не

ный

го

тать

переход
мы

поставил,

лпчесТве бригада должна перерабо "ам работу, но поможет

52 амбара.

гон соды находится у

как

тов

Гряду нов мало заботится
л
чтобы не было простоя. БЫ;

как

том,

23 сентабря, я п два товарища
Такие явления надо изжить.
йсв йТ ^ потому, что
бригаде
моей бригады, работали с первой Агенты и экспедиторы должны ра- -^'^яшш-тпГ 1' С агент? г тов орягадой на нижней станции. Это ботать ? етко. Оки обязаны напе- ге^™ обязанностям Зсится не
о-з

портерами и кранами) 45 процен-

гад перевыполняют норму.

дело в рушоаош

^ ~

Пароходам; на

механизмами (транс-

изводилась

МИРЗО АСАТУРОВ

,

по

которых погрузка и выгрузка про

штурм и

ставить акт.

Бригадир четвертой стивадорвсякие ' пей бригады БАРКОБСКИЙ.

а

когда мы ;

что

закапчиваем вагон иш груз.

со-

Бригадир И-А
сдай» бригады

!

должна распределяться

образом;

ся в цехе.

себе, почаще

поминать им о

того, что

Премия
таким

и

чтобы нала- 34 ПРОЦ. и ОПЕРАТИВНЫЙ АПработать так как те ПАРАТ 11 ПРОЦ. По пароходам,

для того,

:*, пришлось не мала

сти происходят, мы много сумепереходы из отделения в

работу

' дить

с простоями, а так

же с причинами, от которых про-

да нз нашего экспортного от

г

порта издал приказ,

согласно которому часть
экономии, полученной от досрочной по
грузки пароходов остается в це-

Одни ч^с еюяла без работы наНужно сказать, что аппарат ра хе для премирования грузчиков
бригада 29 септ. С утра не ботников 215 амбара работает те- руководителей.
'

к аавскладами видно^

БОЛЬШЕ ПРЕМИИ

РД50ТДЕИ БЕ1 ПРОСТОЕВ

|

но нужно являться

производства

командиры

Нужны

твердые меры,

чго

*
ке

Бригада
транзита

с

третья— на

выгруз-

парохода

«Ногин»,

бы заставить кого надо
шеве- имела задание 49 тонн, выполниминуту двадцать перемен— возму
ла 63 тонны.
хватить ключи, документы, не зна щается он. Буду делать так, как Пспнов заметно нервничает. Иро- литься.
ническая улыбка частит по лицу
ют в каком амбаре какой груз, де- было указано в первой заявке.
!{г Бригада пятнадцатая
там
Заказ нарядчику Разоренову, в
бригадира одиннадцатой,, «перво— Тов. Попков— обращается он
вают ненужную переброску бриато утро'давал ст. экспедитор им- же задание 49, выполнено 54 т.
ой* т. Асатурова.
гад. Вот почему бывают ПРОСТОИ к бригадиру десятой бригады. Те
Все эти бригады не имеют НИ
—
Не волнуйся, браток,— обра- портного отдела т. Хомич.
вот почему не нмпп.т.а^/а п^' ^ сегодня итти на погрузку каВЛ. ВЕСТ,
ОДНОЙ МИНУТЫ ПРОСТОЯ.
не выполняются плащается он к Попкову, меньше ча
—

устической соды

НЫ.

Таких дней, как 23
бывает много. Мы не выработали
«воей нормы, простои

и переходы

Ягг, выходит так, загружены
полное

йорчы

рабочее

время,

свои не выполнили.

мы

а

Глядя

амбар» в вакрой в 215

и

б часов 45 минут утра. Пять ми
нут— до конторки 215 амбара
и

смежных о

> план-наряде не записаны. Заа-

<>кш

из

Забирай ребят
сентября амбар.
гон.

ним

амбаров.

сеть не будешь. Что, проиграл?— спрагшвает он одного
из
членов своей бригады,
который

проиграл вторую

9-го ОКТЯБРЯ
общепортовая
произзодственн я конференция

партию в шаш-

созывается

ки,
—

Ты,

наверно, не часто

рабо-

Три бригады-десятая, одиннад таешь в амбарах,— говорит Асату
ьатая" и

четырнадцатая

сегодня

первой смене дрлжны
пОгрувить в вагоны для пришвартован
ного к цемпирсу парохода «МО-

ров

в

зку поучается чи
Р РУЙ *' потому,
эииое кчто
олИЧестао
соды '
» ишдку,
1шл\чавтса, чш мутл | «Энное»
экспедиторы
?* работал» НДМ0.
н магазнаеры ие'аяают о воянче

Попкову,

но у

нас,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Борьба за уплотнение рабочего дня,

иногда,

тоя, что отсылают на другую

работы.
оказался

I у ров
ось,

в

часа простоя

провидцем.

конце-концов, после |
—

окладом наряд и

принять от зав.

перейтя

на

рабо

использование не- Р

ханизмоа, снижений себесто тост грузолеревалки
\

I

СЕРГУНИН).
Конференция сгашоется ровно в 6 ча«щ
жмени СТАЛИНА,

(доклад-

|

чпк начальнлк порта тов.

вечера,

в

вхубе §
|

СТРСЙТЁЛЫЛВО

П. .РТНИНОВ

ДОБЬЕМСЯ ПОЛ

-ОЙ

ПИСЬМА БОДНИ НОВ

ПОСЕЩАЕМОСТИ ШК

ОБРАЗЕЦ АНТИПДИИТЙРИИ,

«НЕТ ЛУЧШЕГО ОРУДИЯ ВОСПИТАНИЯ НА-*
ГЫТЬ СОГЛАТЕЛЬНЫМ РАБО-]
ШЕЙ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ МАРКСИЗМА - ЛЕНИ- ЧИМ ТОТ, КТО ОТНОСЯТСЯ. КАК ИВАН НЕШШЬТ.
НИЗМА, ЧЕМ ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПАРТИИ*.
ЩИЙ, К ПСТОРПН СВОЕГО ДВИЖЕНИЯ»
(Каганович).
(Ленин).

ОРОБЕЛЫ ЕЩ1
НЕ

Тов. ВАРТАНОВ

носещают юружки и школы парт-

Е

особо

злостным

прогульщикам нужно отнести тт.

Юрченко

Иванова,

я

о том, что парикмахер

^

которые сои

оея не ходах на учэбу, а также тт.

лаясь на то, что «этого у пае
йолагается».

цементня']

при разнарядке

Врачебный

ке.

пункт уже зарел-

об- стритздш несколько случаев наразцом антисанитарии.
кожных заболеваний рабочих поПарикмахер тов. П0Ч0МАРЕН- еле бритья в этой парикмахерКО работает, в грязном' халате, ской. Предупреждения врача мало
ков и

пипортникои, является

преподава- тайных рабочих ударшкоз посе- ; после каждого клиента — рук не
кандидатской нацмеишколи щают школы и крулши. Посещав
з столиках и шкафах, вмещж ячейке гошортрого отдела, мо мость школ — хорошая.
сте с чистым бельем, держат гряз
лодой, пока еще слабый преподаПоследним решение^ партсобра
ватель, но тем не менее 20 учат ния,
за злостное
непосещение, нее. После 5рйтья дезвнфецирую
щнхся — членов
й кайдидатов партзанятий, после неоднократ- цпх средств не употреоляет.
;
<>
ВКЛ(б) — вполне довольны его ных предупреждений исключены
занятиями с ними.
из рядов ВКП(б), как недйсцппли
ПУСТЯКОЕЫЕ ЛЮДИ.
Отсутствие необходимых посо- яированпый элемент МИШУКОВ
За непосещение ряда занятий

тель

Члены и кандидаты ВЕП(о) яч.
агвбо-эшюргного отдела
плохо
щюсвещеяия.

ту^ршш 0""

тортовому комито-

действуют, яа ррямого

парикма*,

хера.

Портовому комитету РОКЕ ну
озаботиться о санитарном €<1

жйо

стоянии парикмахерской.

П. РБЭНШ.

--------------------- —

ДЛЯ ЧЕГО ЗАТРАЧЕНЫ СРЕД.
СТВА?

мекердичьянц;
ПВО я неявку по сигналу «ВТ» в
Кастовая, Авакьвн,
Топорное,
программы не мешают тоз. Варта
Для более широкого охвата ночь на 27-е августа сотрудница В текущем году прн управд».
Оганов и Куу, которые е начала иону не серьезному относиться к
партучебой беспартийных рабочих иностранного отдела тов. ЛААС •тик порта были курсы счетовооееане-зимних занятий иьеют по
свояк обязанностям преподавате- и служащих, в самое ближайшее начальнщ{ом штаба ПВО. должна дев. Успешно, эти курсы овенчнйесколько прогулов.
ля.
время, предположено ввести
по- быть подрергнута дпециялипарно ш тт. Змзноза Е. Г. и Заалоаз Д. I
Чувствуя свою слабость в неко литбеседы, для которых подбира- му взысканию. По привести в ис- Н,. Но окн нд используются по по I
Бюро ячейки на первый раз пре
на нацменязыщ отсутствие н

бий

■

хупредило этих товарищей о более

торых теоретических вопросах, в

еёрьеэяой

ется

сответствующий

полпешю

штат пре-

приказ по

удалост,

по-

лутенной квалификации, а в то>1
же время портовая бужгалтерия '1

считает подавателей.
тому, что пач. инсч-траппс'1
партийной отвотствеп- порядке подготовки, ои
для
себя
обязательным
консульо
востя за яеявкн на учебу в да,|ьИолйтбеседы с беспартийными дела тов. ДЕМЬЯПКПЕО
тацию у секретаря ячейки.
хейшем.
и занятия в школах нужно тесио имеет «особое» мнение!
— Такими пустяками как ПВО,
В ячейке — одна начальная увязать с задачами текущего мо-

Только

нежелание, педясцЕплн

кнрованность отде ^ных комму ни
.

стоп может служить поводом

'

непосещению занятий, так

как

вее возможности для

ячейке

35

налицо.

в

'

15

членов н

учебы

к

в котором яшнсано

ВВП(б),

торой,

по

ячойшг

человек.

Гкаядидат-

обеспечены,

первой

за

приобретения ко-

для

Пекарь

секретаря

еще не

собра-

несмотря на то,

что

ПК ВКП(б) все учебные
необходимые материалы
предложи приобрести свое-

культпроп

йособия
к ним

94

—'

в- них

члена

на

и вся

работа '

по

партпросвеще-

нию.

БеспартпЙяые рабочие

в школу

Если ПВО

выполнении

НИК,
нию

ячейки

работа

по

развернута

тов.

МЕЛЬ-

вовлече-

их

достаточно.

*&{&ое^13&***&*?'--**ъг**я-*'-<-

■■'

—

считает-ли тов.
также

изрек

«пустяки»,

1 * не

изчахы'

держится

етью

страны, гд

■последнюю роль.

безусловно,- в поло
жительную сторону. Лучшие удар

Демьянекиа

свое

А

вер

«пустяком»?.

оно

Заявлению

тов."

можно поверить,

МЕЛЬНИКОВА

по только...

чаты

В. КОЖУХОВ;'

занятия?

ней,

продолжает

слушате-

я вполне понятны для
поэтому и легко

во^прянд 1

маются.

-

работать.

Плохо

-с вовлеч&няем в

школы

беспартийных. Только в

н кружки
•юследннв

братадам получили
тг- вовлечь
в партучебу бес-

вартяЁных

Имеющиеся пробе,ш
Лучшие

1гужпо ли
сроки.

короткие

ударники должны

Самые

быть

партучебе.

«ПОРТОВИК»

управления

все еще запол

пена заметками к матвриаламп о

н тем, которые

йуют учелЗу.

дят слухи, что редактор

новки т.

Бригада «Ераснознаменпо

порговка: СВИРИДО
ВА, ХЛЕБНИКОВ, КОВТУНЕНКО.
го

Кравченко

но спит,

яой

так как из-за невнимания

к

она скоро покроется «пылью

веков»

и

будет

считаться нсторн

свидательствует о

в

Счюте

года

иезгных гааддах.

рабкоров

еяет
в

!
I

об антигос

в

бригадах: »

было ни одного сове-

не

гдар

был,

что

«ЭКСПОРТИИЕ»

своим заголовком и

лобов

\

30, Нет же-

трапенортеров.

для

Тов.=

об этом, но ннив*
их., приобретения ив

знает
ря

Члены

есть.

ка с парт и

профорганизацией цг-]

скверкые, на.рвшевля

р.;

рабо-;

редколлегии тре

кя и

яче11

м^а!{)цехкоаа он не обращай!

внимания.

Его «участие» в общественШ)! ;
буют конкретного руководства, но!
в
ФЫ
тов. ТВЕРДОХЛЕБОВ этого понять жизни цеха выразилось

за-

себе

что,

по хочет.

па ко-

Ваш

—

председатель

—

торой висит пара застарелых за-

рят члены редколлегии,—

меток.

требовать

Тов. Пекарь,

зспра-

в

^

не ведет, хотя заметки от

все еще

доской,

вять

На работу он является к 10—
спокойно 12 часам дня. На работах никогда
мимо
залылившейся не бывает, с рабочими груб. Вза- ,
а чтобы обновить ее имоотношения этого хозяйстввпн1|

Массовой работы
чих

напоминать о

продолжает

не один раз м-

оп

догадается».

ет по недостаткам, не
:ся и...

Тов. ГОРЦЕВУ

ТВЕРД0ХЛЕБ0В

но замечает этого,

во цеха в конкурсе,

декретом

стенной газеты. Председатель предпринимает.

редколлегия тов.

борь-

с

и

явзяди о том, что нужно

Пошел второй месяц, как в ка- ГОРЦЕЭ
ботажном отделе висит шестой но ййх мер,

,

что стенгазета не

лпзтет массы.

как не считается

правительства о прогулах.

бапе душа, так как нз 9
\ работают тойьвд два, но
ЕЗчегО;
| не сделано. Нет штыковых лопат,..

!

редактор стой

застрельщиком в

гея

Ячейки

щ
г
секретарь парт

грозшле,

гово

любит

и говорить при отчетах

но пустые

фразы.

получая

оклад" —

не подписался .ра заем,

325 руМ
отказадеЧ

застрадовать сбою жизнь,
ря

на

неоднократные

веемо*!

настояяям

лучшего, передового актива
пн.

тов.

в

что

ю

иных тенденциях на це~

НА СЛЕТ.

Коворвс.

тип.

для

Не

них почему то

да

случай».
Штурм начат. Его задачи
ки. Стенгазетам в нем— первое ме
мы й

сто.

ТВЕРДОХЛЕБОВ

ходит и пла

чется, что у него нет материала,

'свежую струю удар-

ного воздуха,

«Пролетарий Чорио
крайЕЕ ВЕП(б) от 3 сон

Все рабкоры порта

п

цом к степным газетам, влить

оты

двадцать назад сдали заметки, а

профкомы вее
еще
гаваюгея. Повернуться
ли-

6 'часов вечера

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СЛЕТ РАБКОРОВ

будет обсужден

по одному

сентябре

Т^Р'\
]

\ ячей должен помочь
стейгазете.
ячейки и профкома.
— Мы не внднм в тов. ПЙ*Ц*'
Этим и ограничйРается вся его
(ОПЕРАТИВНЫЙ СИГНАЛ» : Редколлегия экспортного цеха мо- работа. Рабочра требуют выпуска ВЕ подлинного хозяина. Его вьиН
жет и должна быть работоспособетеншета кодТПО. 0 черепапп,
газеты, так как они
уже
дней виженио из кабинета унравленя'1
ной. Стенгазете много работы.
ходе ТПО известно не
одному
порта на работу в цех — ошибка» ^

постановлешЬ крайкома и

тября 1933

1

ротлквости

клубе м. 'СТАЛИНА,

СОЗЫВАЕТСЯ

неново

!!111»|.1<111Я:11111!11:1| ; ! 1111111111111 НИМ

общегородской

!

а
и

т. п.. но ведь от этого делу не лог

юяпяяиттившяпив» <№

и

Вновь выделепцнй

этой степ

■зшт на заседаниях, ревизиях

горый

3-го октября,

цеха н

Выг-

; которых пужно около

ше .Тз 6 от 1 сентября— пс п
Не отстает ЛШОНЕРАТИВНЫ!!
СИГНАЛ» от «ПОРТОВИКА».

кабинетов. Хо-

своей безалаберностью дезоргэнк- чееким, архивным докуиеитом, ко

морья»

я редколлегия,, которая

коллегия сложит, руки и задрема
ла в тнши уютных

ишводствённыо «тещаям
редко. В августе было оз

СА

Неповорот

том, что

че,

суровые меры партвзы-

сканий ггргненять

На

водпвку нашего порта.

прополочной кампании. Суть
в газеты •«ЭКСПОРТШЕ» -(хлеба- проходит
Артайшню стенновки,
дойдя
до 6 номера,
рет- экспортный отдел) т.
указа-

ные к

привлечены в

порта

заканчивают

в основном

вновь принят па оеботу.

1
1

партприЕреплен-

дая

лидировать в

кампания прошла

а етепгазета

пагиы! из 3-8 бригады, прогула
щвкЛАМОНОВ
был уволек «

1 щзпяя, хста дпн были намочены,^
' ао хозяйственник тов. ГОРЦЕВ яг
Гнорнрует работу ПС, точно так ш

д^впо, колхозы и прпгородиые хо-

зяйства

НАЗАРЕНКО.

бывают

„УДЯИНИК-ИМПОРТНИК"

ему

будет

мощь.

ЗВЕН0В1

нет пп от

я материал,

таково

большинства

ра^'

пом»щи.

МОРОЗОВА.

цена в цех— должна

ла.

Зам. ответственного

рКрасное Чврномврье" СККПО, эак. 4715, тир. 2000, Лит. 5 12,
*

мпенне

чнх цеха.

■Ошибка— ^продвижение тов. Гер
быть нспра*
будет и по- лена. Этого требуют интересы Д*"

кого

плакать, а. работать надо, тог-

■

■

не на счетоводной р»-ч

в авг;

.

стенгззеты

уборку,

полупга

шшршщтъ

учитесь пла

Прополочная

чтобы курсанты,

.

—

ФОНОВ, прогулявший'

того оргаиизовывалнеь

юрспие, работали где угод

обороиоейособно•
ПВО'пграет не
АНТОНЕШШ.

Грузчик 5-й бригады

по-

для

гачивалясь на это дело

пы и приводят пример:

чему до сего времени еще пе па

счетной

ате.

Не

Декрет правительства о борь
с .-прогульщиками
у нас по
вики будут непременными слушапользуется должным нечет
телями нз занятиях.
заявляют грузчики угольной груп
бе

снабжония..

отдела

малограмотных в
г

тшш

дет разрешено,

не привлечены, хотя, по заявлению секретаря

—

он.

первен-

А. ВЛАДИМИРОВРА. ГРОЗ.

не

некогда

бухгалтерия

приняли новых людей, к тому ае

занятиям.

готовится к

серьезно

■емж т

конкурсе,

за

кандидата планов осенне-зпмних перевозов.

еще в стадии организации -— вот

обучаюпшхея оцня

Его объяснения обр&зны, толковы

,

^орьбе

Состав ячейки цементного пкр;
— Во всяким случае заклю
еа ^- 8 члепев
и 4
кандидата' чает тов. Мельпик, дело образ- I
ВЕЩб). Еапдидатская школа все цовой постановки партучеоы бу-'

преподав»телей — &то
ч<т. МИЛИДИС. Ему поручена Шго
рня пзртЯ*, и т. Мядпрс вполпо
еправляется ео своей
задачей,

ния

внимания на

ослабляя нам заниматься

и

отзывам

а

и

заеятмя

ю лучших

лей,

кру-

мента, ни па минуту не

15—20 беспар

среднем

временно.

По

ко-

жок по истории партии, записано ство в

части исто-

заявлению

тов.

деньги,

ны

ВКП(б),

еще только организуется.

Учебниками
рии

20

для нацмен

яеключением

торых одна нацменовская и

канрдатов уча

школах н кружке история

екая)

ре кандидатских, из

этой ВЕП(б). В

тея в начальной я кандидатской

Школа

школа,

н

ГРВЕВ.
редактора

Н.ТЕРЕНТЬЕВ-

