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ПРОЛЕ7АРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ;

октября,

в

красном туров, тут же

уголке импортного отдела состоя
лось заседание конкурсной комис
спи. По докладам начальника це
ха и председателя месткома и вы
ступавших в прениях было вид
но, что импортный цех з сентя
бре улучшил работу, не зто улуч
шейке еще далеко недостаточное.
Плрхо используются механизмы
в неполностью загружен рабочий

об'явлкет,

как вы

яоднила норму бригада и сколько

заработал каждый из членов бри
гады. Бригада из месяца в месяц
перевыполняет нормы и поэтому
заработок ее колеблется от 8 до
1Ь руб. в день. Нонкурснзя комиссия прейлзжилг, чтобы ОПЫТ

БРИГАДЫ 10В. АСАТУРОВА БЫЛ
ПЕРЕНЕСЕН ВО ВСЕ ЦЕХИ ПОР.

ТА.
работников импорт
Не все оршады импортного отде
вершенно
нетерпимых
недостат
дал лучшие показатели, чем в пре
ного отдела в сентябре было 361 ла работают по оменно - встречно
[ков. Механизмы полностью не за
дыдущне месяцы.
других отделах порта забыли о
час простоя рабочей еннлы. Люко- му клану, В этом виновато рукогружены,
люкс-нормы
не выпол
Средний процент
выполнения важном условии конкурса — о вза
нены, бригадиры на стали
еще
нормы
пе выполнены.
водство. Нередко бригада носы
имсотношениях с железной доропо часо-нормай вьщолнен на 115,3
-подлинными руководителями своКонкурсная
комиссия отметила, 1 лается ва работу с незаполненным
проц.,
поднята
првнзводитель- ' гой.
их оригад, слаоо внедряется смен
ность труда на 15,3 проц., тогдл
Именно, отсутствие должного, сравнительно, небольшце_ резуль планом-нарядом, или же в.планно-встречное планирование. Из-за
ьа» в
августе
производитель- оперативного взаимоотношения с
таты массовой работы. Проведб-| параде не указало, на каком трю.
скверной работы наружного аппа
ность труда была снижена на 23
ной дорогой, отсутствие за- но много собраний, много пропз-1 ме доллша работать бригада..
вата в сентябре БРИГАДЫ ПРОгонов и их простои, неправильСЮЬЛИ 361 ЧЕЛОВЕНи-ЧАО. Ра проц.
Бедственных совещаний, но мно;
д О р 10в
Ио борьбе с простоями еще не ная ааадросовка и т. п. привело к
-конкурсная комисвоту
цеха
к-жкурсная
комиссия
го
сделано
на-холосгую,
не
было
к
тому,
что иынорта'икы имеют
т.яизнала
НЕУДойЛЕТВОНИ ТЕ- уделено серьезного внимания.
сия работу нмпортяого отдела пря
проверки
По сравнению с августом сен 1938 чаловеко-часов -простоя, рабо организовано хорошей
льпои. Исходя из этого, конкурс
знала неудовлетворительной.
тябрьскне цнфрхл простойного зрв ! ч И и день загружен ча^зД} часов.
ная комиссия
предложила:
исполнения своих же реше^йГ !
Н. Т.
мени значительно ниже, но они
Оперативные сводкл выполнеС большим вниманием собрав-)
1
Цеховым конкурсным комис все еще достаточно высоки для то
штябрьских планов, долж- ; шиеся прослушали доклад брига
■
сням, начальникам цехов ор
сть хорошие
го, чтобы можно было говорить о
пы будут заострить внимание ру- '
ганизовать сменно-встречное
пла
решительной борьбе с простоям».
дира лучшей бригады тов. АСАксводотва
не
только
импортное
:нирование,
своевременно
давать
тшши
В августе отдел имел 3615 чело
ТУРОВА. С записной книжкой в
[и правильно заполнять план-наря
отдела, но всего порта на графу
веко-часов простоя, сентябрь дал
ды.
Иистенитически
СОЗЫВА I Ь
рассказы- ПОИСКАТЬ, ТАК КАДРЫ МОЖ«простои», которые в главхюй сво руках тов. Асатуроз
И'оЗ часов.
ПИОГИУКп.аНЫс.
СШЬЩАЖНО НЛЙТИ.
ой части, напоминают о том пуяк вал, Кая он борется с простоями,
НИН
ЬРЙГАДИКОВ И НАРУЖТолько по вине ж. дороги н.чТов.
Кузнецов
Николай,
овий конкурса, где говорит
НО! О АППАРАТ А, Проверить вы гйртники имеют- 998 человеко-чакак он организует учет
производитель
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це-
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ФЕДОРОВ).

?9спушать содоклады председате
^ местных комитетов и прозе™чных бригад о выполнении меж
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социалистических

доге-
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так

можно
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когда никому и

ниче

и

работы

не окончив

погрузку

видно из отзыва т. Тимофе
юк, первая бригада одна из последних в хлебо-экспортном отде-

Как

Но

ле.

культурника —
зывается.

что сделано для того, что-

бы эта бригада стала хорошей?

бригадиром числится

т.

Юрчен

ВКП(б). Прогульщик, не

ко, член

дисциплинированный,

примазав-

жания:

т.

Черных,

беспомощ-

бездеятельность
парт.
профруководителей экспортного
отД ела — вот причина того, что
пе?133' 8 бригада — плохая ориганость'

._

моего

от'езда в де

но
.

Вот

руководство бригадой!

работы. Четыре

кадровика тт.
пнц,

Жуков и

своем

порта о

Они

Карапетьянц, Саакь
Виноградов забыли

мало сделали

рабочим.

и делают

для

передачи Опыта, для укрепления

бригады. Если хозяйственное

и

партийное руководство бригадой

было
чеико,

доверено
т«

проходимцу

префруководвтво,

Юрв

Юр, Ков— ко".

А. В-р.

беседы.
Раскрыто четыре случая хищений, из которых- два были разобрапы судом и ра
нив дни сентября предупреждено два случая простоя.
Хорошо работаюг бригады -в мехашпеских ма-стерских и группа
содействия прн И импортной бригаде. Товарищи Вартанов и Григорьянц — одни из лучших по работе товарищей.
инструктаж,

старых кадровиков

помощи новым

Хорошо работает тов. Патутина
Софья. Б знании дела она мало от
а от т, Кузнецова, но тем
не менее, вот 'уже год, она работа,

Командиры отделения второго взвода проводят большую раз'яс
нительную работу с оргаиизовап инзщ в бригадах груипамн содой
ствия охраны социалистического имущества. Командиры и опыт
ныв стрелки с бра
^ержут непрерывную
связь, ■ проводят

старых

обещании, которое они да

иалн на слете

Андрее^ совсем

ненормадьностями имеющими место р жизни нашего порта.

узнавшие ногрузочно-разгру

зочные

г.

по стал работать
агентом,
Тоа Кузнецов взял над ним соцп
алиотическое шефство и в ев
короткий промежуток времени до
того, что т. Андреев с усеможет выполнить сложную обязанность магазинера.

охрана порта мобилизовала себя па борьбу е
расхищениями общественной собственности в порту. Постоянная
связь с рабочими бригадами порта— первейшее и. необходимое уело
вне для усиешной борьбы с хищениями, простоями вагонов и т. п.

было довере-

Из 12 членов бригады 8 впер-

вые

о

кому

он передает

Воепизированпан

ревпю, прошу исключить меня из
гартин»,..

работы

ЭТУ РАБОТУ ШДО УСИЛИТЬ

ячейку такого содер-

«Ввиду

с

о, по своевременно
предупредить всякий неио

другим, малоопытным товарищам

ппинима10Т<
, я

напускная

перебросов рабочих

още на положении пом. зав
ши.
— Нет у нас хороших опытных
рычаги соцналкстичес
гиков — жалуется
ответиспроводить откаких методов труда — социалисты полнитель-по наружным работам
■
*
тов. Насонов, вабывая о том, что
ческое соревнование и ударничест
тов. Патушша может быть выдви
1 во — нужно использовать в пер- ыута в магазннеры, что социаливую очередь. К '16-й годовщине Ок ст чоскнй мотод передачи опыта
тября, к итоговым дням конкурса работ может быть применим в де
нютовкн нужных кадров не
йе должно быть последних, худ- только одним товарищем КузнепЙкх бригад.
цовым, но и другими товарищами

шийся элемент. Он-уволен. Подал
заявление в

полезных

ладок,

Слаба в бригаде труддисциплн; го нельзя поручить? Вот, наприна. Нередки срывщ работ. Пример ! мер, Черных, член месткома, член
о первых числах октября, работая | БКП(б), несколько лет работает в дааа пароходе «Тииос», бригада уш- отделе, а порученную ему работу ■
Могучие

ла с

имеет ни одного случая про
юв н раоочих по своей

вечером.

активе

,

ся о

ЙШиЛЬЗОЬУДЕТ

ке

вой экспортной бригады не поза- ( профработой плохо, не только в — членские взносы собирать повкдуешь. 54,6 проц. выполнения I первой бригаде. Плохо гто всему ' ручили, удобное, дело, а на культ
—по люко-нормам, 61,8 проц.— по о гделу.
работу много времени уходит.
часо-нормам и" 6-часовая плот- ;
Продмосткома т. Федоров жалу
л
,.".,.„
к
ность рабочего днч, никак не мо-1
." г
■' \
\ какие меры принимаются к
гут
назвать работу бригады хо-* 01СЯ на 0ТС Утствие -^Рошего акти
.Черных и ему подобным, ячейрошей.
ва ' ничего не предпринимая для кой и месткомом?

перегружате-

что

учитывая,

сигнализирует

отот товарищ не только в совер
туров, на память, знает все нор тевстве знает поручекное ому де

какой-бы форме

ПОЧЕМУ ПЕРВАЯ БРИГАДА ЭКСП0РТНИН08 ~ ПЛОХАЯ БРИГАДА?
Сентябрьским показателям пор свою очередь, не ведет работы. С |
— Мне-бы,— говорит

загру

вдние МЬААНИЗМОВ

причинами, в

, по праву мо
щим из лучпроизводства

бригады. В записной книжке тов
Асатурова записано все, КАЖДОЕ] "
ДВИЖЕНИЕ БРИГАДЫ. Тов. Аса- '
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их
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догово-

Цеховым конкурсным комис
сиим
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что с
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о

происходя-

сн о
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щие по вине
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ном заседании
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экс-

102 часа, И

по всем дйнныы,
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V
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проверки
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а
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ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Гов. Григорьянц

Встреть судоремонт ео всеерцжии

----- ,

дает пример,

МАСТЕРСКИМ

ПОДГОТОВКИ К ЧИСТКЕ ПКРТИИ

Лучший

(йгаран

Григорьянц

дпешшли'

причинам (болезнь

редкие из членов

'

г,

„

Беспартийные посещают круж
ки

и

но

ппголы,

Погс
новое,
йесгпстемное, нет
^^^т, Касабьянц, Ару. твердого контшгета ударников.

т.

и

бригады

тюнов

слабо борется за его

вот коммунисты импорт партактив

—

П1,К1Т - КОТОР Ы0 евстематичееви не вовлечение в учебу,
^^Щают кружков и- школ, парт.
Значительный процент езуша,У'^ 01,1 в ячейке импортного
- телей по-казенному относится к

.п.)

пе посе

щаюТ политзанятия, остальные

053 '

то,

дела.

-

занягаям, №С14Ы и ледцип ие луо
Предупреждения не денствова-- рабатывают. -.отбывают
повип-

варищи, члены, кандидаты партии

на педипщплинироватшоста ьът,*.

и оеспартийиые непременные слу-' лп

!

•

это посещение

" :К0 ' ^йвро^ Микиртичев,

товарищеская

нз на должной высоте.
Только по особоувакитеп,ным

_

Калабухов, Генералов, Джемал•дкков, Ерошеза, Мишукш, Руден

парторг ишортногб

Трудовая,

I

в школах
_

,

,,

ДЕ-

к

«ФИЛЬКИКЫ ГРАМОТЬЬ.

Закрепить беспартийных

тяк нядо
УЧИТЬСЯ
И РЯБОШТЬ

НУЖНЫЕ

ФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ, А НЕ

сл'.таг.ителкми Днс(
г им нельзя готовить

судореш ( гу.

Ясно,

что не имея

дефвЕта

■оен, мастерские не мог
Пришло вре.мя. когда механнчес знап , какой и сколько им вуа
кис мастерские должны усиленно ма]ериала Заявка на матерна;
готовиться к судоремонту. Подго- подана «по опыту прошлых ле
товка к судоремонту может быть' 13 так г, й алявк
много может бы
га проведена лишь в том слу ; не ^
многое может
осачае, если известно. что будет ре-;
лишним.
монтироваться и какой ремонт ну
Все материалы мабтерски
жен судам,
лучают через отдел
снаб
Руководству мастерских извест порта. Пока получены тол;
но, -что порт поставит в ремонт жевки и сверла. Нет пилома-. ери8.
12 едкшш. есть дефектные ве- лов, мало инструменту.
домостп,
но
качество
дефект- 1
Оборудование мастерских ветных ведомостей не выдерживает
хое. Паровой молот годен
никакой критики. Несмотря на то,
на слом. И если бы два опытных
что дефектные* ведомости прохо-.
кузнеца тт.САВИН и МОРЕВ отдят через двойной контроль— от- '
Казались на нем работать, ковать
ве! исполнителя по судоремопту
Т0В1 Карпенко и группового меха-, было бы нечем, да и сейчас, более
или ^епее серьезные поко,
ннка тов. Бусарева — они состав
гея па другие предпри
лпиы

очень

плохо.

Заявки ^а новый молот 1.
по
влетворяются. Молот можно еде.
нет
лать в мастерских и на эт
размеров ни по одной нз деталей
ячейки
ВКП(б) тов.| Щаться с партбилетами.
|
В дефектной ведомости по па- ны средства.
Акопьянц бригаду, парторгом в ко !
Такое отношение к политучебе,:
русио-моторному судни «К0ММ5 Л |
— Делайте,—сказал главный щ-'
торой тов. Григорьянц.
со стороны -ряда
коммунистов, : Уже сменилось три руководителя. НАР» указано, что надо прове-' женэд) т. Квитницкий и да
Выполнен!*) планов, борьбе с ячейки импортннков,
говорит о. Это не может пе отразиться на рнть гребной вал. Какие дефек-] оащенулся о средствах.
1 ты — об этом ни слова. «Сделай- ;
Большой ремонт требуется нз
простоями, с расхищением социа-'том. что здесь партактив не чув| ходе учебы.
.
те, чтобы было хорошо», — ска- элинге. Здесь нужны дноу
лнетнческой собственноста, вопро с-твует серьезной ответственности!
Для успехов учебы в дальней дал механик - вот и вся конкрет ■тельные работы, надо капитально
сям парт-просвещепия тов. Гри- за гостаяние маркештещ - ленин
щем,
прежде- всего, необходимо,' иость.' Нередки'
такие записи: отремонтировать под'еыньк
горьянц уделяет
самое
главное ского воспитания.
,
,
«разобрать и собрать» мотор или ги, салазки. ,
шатели политзанятий, участники

партсобраний,

секрета^

,

характеризует 1

так

Мяшунова,

Мекердичета, Арутю-,

Лпоподавательский

*^, кото^га пришлось Ра™ро-)

«

•

"гторип

тоноший

состав в ос-

но

котжш

по

^^ ™ ™ ^

В дефектных ведомостях
«ФРУ-НЗЕ» и «ГОССТРАХУ»

.

чтобы работа- кружков проходила' ^„^ а что отремонтировать/
Главный инженер порта г
на основе соцсоревнования. Удар
I но послал нач. мастерских
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
\ ку, в которой предлагает «для го.
ные обязательства
слушателей,'
1 товности к судоремонту устано^
систематическая
проверка зна-^
.

внимание.

Организовав
товарищей
ловек,

в

бригаде

сам руководя

горьянц

группу

„Пусть шрбошт'

в количестве пятя че-

Гри-

ими, т.

постоянную

держит

В кандидатской школе первого

•-связь с редколлегией своей степга взвода пятой роты воениеированпорта.

только в процессе работ эта

ячейки тов. Стам

залп секретарю

борется с простоями, бровскому, он ответил; «ладно, 1
хищениями. Есть несколько слу- пусть поработает». Ясно, что се-.
чаев, когда товарищи 1й 11 брига
кретарь ошибся и очень крепко. |
ды, под руководством

тов.Тригзрь

обнаруживали
похищенное
(ов Торшорта.
Хйкилттшст

чистку как

г

1931

г.,

ВЕРКОВ.

базаре

якца, в выходные дни, н#

оп

настоящий большевик.

Заведующий

ларьком

тажном отделе тов.

№ 3

при

Григоро-

чение
В{)Т

беспартийного

чт- 0

шжет

у Ч ебе в

менателн щ,

г0

дать

ячейках

освоить

первых

числах

октября

Многое

из необходимого ии
I мента мастерские могут сделал

все

Например, блоки, скобы дл|
цепей на эллинге, га
ечиие ключи и т. д. По и это н«

сами.

коллектива

сцепления

КРОН.

ТЕХНИКУ

До

Но ш
стерскне к нему готовятся слабо.
-Это записано и в решении бюро
ячейки, разбиравшей этот вопрос

механизмы

чашки

«Подписано...

опубликован- ких минут записалось 25 грузчи
нашей газете 17 сентября, коз.
Сригада Т^бердник (каботажный
По договоренности с председа
В

своем письме,

ном з

в порту ■гелем МК тЛБеловым первое за-технические нятие техкружка должно было сописьмо было обсуж- стояться 6 октября в пять с поло

кружки.

Это

дено на заседании ИТС и ИТР бы
па- ли расиреплены по цехам для шеф
кол., ства над бригадами и для органи

Грпгоррпчз.'

Ветат»,
миссия

что делает лавочная ко

каботажного отдела?

б: ф

К ОТВЕТУ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ
ЦЕН.

Дефектные

вшюй часов утра. Тов. Тютчев во

без

ются

время пришел в разнарядку груз

и с

плеч

долой».

формировал

о задачах кружка

и

предложил записываться в хехнн

ведомости составля
учета
возможных

' ЕСТЬ

В

ческю

Н. Р— в.

течение несколь

книгу

водного транспорта
В сентябре новороссийские

вод, во

явиться

устройство

-—

е повыше

в

свою техническую

ввали-!
]

Новоросс,

тип. .Красное

хих

С

результатов.

весны Ц

Лэщежптии

зз^
8Ц

рабоЯ Сна
Йа

но вультуряо

ты там почти нет.
комсомольцы

ремонт.

опять

Надо, чЯ
' вспо.м

шефской работе п снова о;
вали шефство,

3:

ФЕДОР

Есть частный, раз

16-20 ОКТЯБРЯ

о

выполи

межцеховых соцдоговоров.
для

всего еостава

пехо-вых конкурсных

вояиссий

обя^

тельна.
данпе состоится

1

им.

СТАЛИНА),

в

в равна- ряда

16

-экспортного

часов.
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''Ре;
^го
?с

СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ПОРТОВОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Доклад начальника хлебс-зке портного цеха тов, ТИМОФЕ
о выполнении условий конкурса, СОДОКЛАДЫ: прелседателя МИ'
ФЕДОРОВА и
самопроверочных бригад, импортного, каботаж
хлебо-зкелортного, угольного и цементного отделов

•ли

ч

—

Явка

ж,

общежитиям:!. 'Яомсололщ
особенно ФЗУ, хорошо ПоставлЯ
щ
свою работу и добились -не МО",

Предполагается, что несколько

н у Жен

СВс

шешЯ

над

пеизвесхно!

судлв поставнг в ремонт дноуглу

►абочих. О всем этом пиЫ шпо квалификации существую- фшеацию, участвуя в работе ячей
I! портовой ст(
Хорошо организованная ра- ки содействия и кабинете транс-1
пнкто, ни партийная ячейка, н
^кет большую ноль
Ш книги;
а
организации'
од, не обратили на за»
зыщения квалифякаци!! (техпроп, БРИЗ, бюро рационаликун:
Нййз, чтобы работой ИТР
исийского зации ИТС и Райкомвод) доажны
ларька серьезно занялось пргвле- порта п ф
оказать активное содействие этой
ние ВодТПО.
ИВРАВВ.
Основной задачей ячейки
важной работе.
И. Л.
,

ко»$

текущего года

парта организовал

—

ма^овых'^™/^ база, ^ неизвес^

пики организовали ячейку 'содей-чпток рабочей книги, технических

а пе к;;

'Воспою
мол

Сейчас- в
вот и все. Какие »то 6у-|
дут суда, какой нм нужен ремопт1 . увеличилось,
дов»

Создадим техническую

КОМСОМОЛЬЦАМ РАБОТА

Недавно Морфлот прислал бу- ■ дело замерло. Комсомольцы
мажку, в, которой пишет: «предпо \ щ 0 шефстве.
йагаем поставить в ремонт 14 су-

вредило всему делу освоения тех

■нива,

ур
па

I

Ьусаревым.

ком т.

В ларьке ЗТа 22 ВодТПО (Анапа)| епвия Гострансиздату. Ячейка раз' судов и смотров ПТР н рабочей
—заведующий
тов. Пирошов.. бита па групшл: авторскую, редеп! литературы; организации выста;-)тот заведующий делает большие! зентскуй) и кружок рабочего ав-1во1с
И ВС
технической литературы, коп
наценки яа все с'гстные продук' тара. При ячейке организован ка '
.дни по вопросам оиолиогра
ты, включая и хлеб,
1 билет техничебкой транспорТно.
ип, помощь рабочему автору, реО ряде
щых фак
(игн. вокруг которой ячейка на ензирование, редактировапие ру'
чает проводить работу.
коппсей н выдвижение тем и авто
ка ВодТПО, по мер
ав при
Гострапспздата подчи- ров по водно-транспортной книге.
ним;!.
твенно
лит-.
Еаждый ПТР и рабочий Новорос
рек быва(
яшьк кадров для под>го порта и ф,
:ет по
ается заву,

и
ПС

Надо немедленно разрешить вз яз
просы финансирования на капи- ла
тальное оборудование. Не^
де
какую деталь заменить новой— иб I мо, чтобы Днобаза п Морфлот в
яя
этом нп слова. Все эти никчемные блнжайшпе дни далн мает
си
дефектные ведомости проверены дефектные ведомости.
по
и подписаны групповым механи
Н. ТАРГШ.

Первое шш тгхкружю сорвано

организованы

пресечь спекулятивные за

начала зимнего судор.

осталось немного времени.

чиков, но там не было ни слушав средств на ремонт, А
А когда нужпиросы,
стоимостью в 35
телей, ни председателя МК. Ока- 1Г0 б УД ет сокращаться, то тогда ;
эации
технических
кружков.
продавались им вдвое дороже. То
зывается тов. Белов никого из слу
а ДминистР а Ц ия с УДна и группо- 1
же было и с консервами. Пассажи
К каботажному отделу был при шьтелей не оповестил о том, что *%* механик в ведомостях пишут: ■
креплен
инженер
т.
Тютчев.
Тов.
]1ы вынуждены были переплачив этот день будет первое занятие «Сократить ремонт на 25-30 про,
Тютчев сразу же принялся за де- техкружка. Так сорвалось первое Центов» Пусть в мастерских гада ;
вать.
ло. На собрании 'грузчиков он нн
занятие, которое несомненно- по- ют, что ремонтировать и что нет; '
Необходимо
заинтересоваться

и

умол-

опять

1 октября.

1

плановом порядке.

лебедки». О средствах

гь.

зна

спенулирует товарами и про стдел) просила, чтобы

дуятами, которые ему отну

две

КВИТНИЦКИЙ

чал. Зато при случае, он' всегда
может сослаться на буме
; предполагает, видимо, что этии
1 он - снимает с себя
ответствен-

актива —

ХОрОШИ е

1

ИЗУЧИТЬ

ждет

ТОНА ДРЕМЛЕТ ЛАВОЧНАЯ КОМИССИЯ...

В

! тое.

делается.

со

К. МЕЖОН.

в

I вить

ний, обязательная проработка пре

охраны

«пятерка»

вич

„„„„

выбрали старостой... подаваемого предмета руководите
бесиа-ртийиого. Когда об этом ска лем, полнея явка на учебу, вовле

зеты, с военизированной охраной ной

Но

„

КОМИССИЯ

Н. ТЕРЕНТЬЕВ.

с

По

1
1
ГО
01

по
ав

«н
«т.

Ло
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«т
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