НАВСТРЕЧУ
16-й

ВТОРОЙ

ВСЕСОЮ НЫЙ НрННУРСГ

ОКТЯБРЯ

ГОДОВЩИНЕ

СКЯЗгШЯ ЦГНТРЯЛЬНР1Я

УЛУЧШИТЬ г

КОНКУРСНАЯ комиссия

ОТВЕЧЯЮТ КРЯСНОЗНЯМЕН

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НЫЕ ПОРТОВИКИ

••

привести в действие -все рыч&т
высокой производительности труда

вот ониГпередовики конкурса
иоеорссеийейого
йснеитвта ВКП(б),

вргаа
а.ертоаогв

130йТйбрЕ
3

г.

Бригадир

тов.

Саенко

работающие

гада,

амбулаторий,

и его

бри

б^шгады,

яоетройке

на

с-шталпсь в

строи-

Люби'р

Бердник

нр т.

брига-

—

ка'бохажнон бригады

6-й

дир

вспоминать

об

этом случае.

телыюм отделе худшими.

Бригада пригородной линии каватило в свою орбиту и бригаду ботажного отдела. В запнен!
т. Саенко. Громче застучали мо- иске тов. Нрапивницкогэ нет пролотки, завизжали
пилы,
ленты центов ниже ста.
19 октября бри
О* июня и по стружек быстрее поползли из под ггда дает 150 процентов- плгна.
шдуйщиаа, ссылкв на об 1 - зателях раеохы.
Первая бригада т. Аленоеенко 18
ни одна
бржсада, за рубанков.
;!ые причины — вот
основ- сентябрь
октября дает" 134 проц., вторая —
ПЛАН ОНТЯБРЯ
ВЫПОЛНЕН
и брито было п докладе иачаль- исключением стпвадоров
К 16-МУ ЧИСЛУ НА 185 ПРОЦ. 152 проц.,. третья — 168 проц., пяэкспортного
отдела
тов. гады гов.^ТОМДИКОВА, не имеБригада выходит на первое ме- тая — 217 прои. «Догнать н переФЕЮЕ, в содокладе пред 1- ют стопроцеятцых показателей.
гнать» — вот с чем начинают свой
сто.
рабочий день бригады
Конкурсная комиссия порта
тов. ФЕДОРОВА,
котоБригада каменщиков Саряапи- ыигов.
они
Желали
на
заседании отметила, что на экспортный отди, тоже но из лучших. Но т. Сасоревнование зах-

СТДТЬ В РЯДЫ ПЕРЕДОВЫХ

,.-

!

портовой
конкурсной
комиссии ;Дел, его руководителей,
рабочих,
а 19 октября.
| ИТР я скужащих ложится больВо всей работе хоз^йетвеяно- шая, ответственная- задача— ос-

фофессионального
оха,

было

на

руковод- тающиеся

главно- ; использовать

трассовой

•действительной

,

и перевыполнение

полнениэ
вых

1 ного

борьбы

соревнования,

ы,

рабочих

этого

для

дни

корен-

работы. Для

перелома

ни, проводит короткие производсо
вещания, расстанавливает силы и

октябрьский

план

повысить ответстзенносгь

(обслуживающего

(на-

персонала

выполняет

Не

мало

желающих

марширующих

быть

колон-

Октября. Как больна- бьет

ках

по

*

Импортпики

соревнуются о ка-

Здесь

шками.

не

ское

О

нет

пред'октябрь
соревнование. Импортники но
яростно дерутьоя за нервен

ство

отдела.
одна

из

лучших

бри-

—

Никакие причины но
ду Асатурова дать

Овчаренко. 14-я ударная
чтобы 11-я Первомай
была лучше ее. В колоннах

ры:

120',_ 140,

ОЗЧАРЕНКО

хо-

1б-му ОКТЯБРК>
Общее собрание- рабочих и ИТР

В ШЕРЕНГУ ПЕРЕДОВИКОВ
урмовой

'И

работе

в

месячник,

угольной

пн показателям,
;

Основное,

^то

группы,

работа,

I о времени,

работы,

втеутствие

еде

группе

борьба

—

массовой

за- выполнение

и

выполнение

заданий -было от

самотеку.

Ударничество и
были' фор-

Ячейке

пить

оревноваияе здесь

сменно-встречный

,

не

поль-

даег

брнгадам
зигады

гадами, не

,

ноказателя

угольщиков

Включившись

ернуть

забывая

в

помнят,

предоктябрь

они дали

Особенное

по,

не ниже ста процеп

соревнованив,

Серьез-

сдвиг.

уделить

раз-

между

Сри

о проверке вы

полнения.

они ни разу не были последи.

начавшийся

витию соцсоревиовапия

лея почетом.

стябрь

транс

? месткому нужно закро

ное внлмапие нужна

в за-

пы, проилвод^овещапия

работой

портеров,. делая заготовку угля на

сильно отстава-

мешало

знакомые с

ело-

себе звание передови-

строительстве

обратилось

лесных

причалов

Бригада т. Авайесова работает
на подборке труб. В этот день ее
ле — 33 тонны, выполняет
58 тонн.

внимаййе

должно

быть обращено на сменно-встреч-^
вый, который до спх пор ещ%иб'
повседпевпой " необходимостью в работ?, бригад.
В октябрредкий план-наряд имеет сстречную цифру,
\
Подхваченный энтузиазм масс,
нноженный на соцсоревнова

М 3 Филиппова была и ударничество, плюс пролзводсой «средней руки», выпол- "ьещапия, смеппо-ветрсчяый помо-

шгада

вшая задания ниже
100 проц.
и 200 проц. стали, обыч

20, 135

рут

стать

угольщикам

в

шеренгу;

передовиков.

А. В.

в октябре,

Не позднее 1 ноября отдел'Шд-,
себных предприятий должен досга'

в&гты т прттт'
По

1и :
Смородина
нял гравия; землесос «ПОЛЛУКС»
лшй аппарат,
ИТР,
парт,
— поставить 30,000
кубометрзз
профруководство п крановая бригрунта для зашпк» берега, мехгада
в общегородской
выходной
мастерские, не позднее 23 октябдень — 18 октябри — орган
ря, — отремонтировать вал гребли воскресник,, но поп
ного винта для
землесоса
«Пол-

1300 кбм. кам

вить строительству

тохгырьа

лукс»^
—

ипициативе

портного отдела

МЫ НАДЕЕМСЯ

Перед

пз а

началам

ДАРОК.
Обращение подписано руководством, ИТР И лучшими ударника
ми цеха.

работ было
,

тета,

вагон.

в

— пишут в

обращении строители, — ЧТО ВЫ
ВСЕ ОТКЛИКНЕТЕСЬ
НА
НАШ
ПРИЗЫВ. УДАРНОЙ, ДРУЖНОЙ
РАБОТОЙ ДАДИМ 16-МУ ОКТЯБРК)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПО-

технорука

тов.

на йотором

:хового

про-

коми[ы во-

р:

раб

просы

)8

зацин средств,,

боты П ПС
Работа

ра,^

Еще

в прошлом году, пароходы
шали цемент в еври трюмы по

Троенный лод'ем грузов ускор
1 введенному в работы так па (ы

<Бвла-Куз»

и

сМакс Гельц»

при

Не

*
бригадах цементной
Проверьте показатели лю

хуже в
ы.
з

бригад,

в них кет процен-

Первая

тов ниже ста.

и вторая

бри

1адь1 стоят на лучших местах.

18 октября, имея задание погру

Золгслес» 168

тонн, вто-

бригада выполнила 250 тонн.
19 октября сделано 253 тонны.
рая

Вторая бригада
по

1

в- эти дни име-

234 тонны, 18 октяб-

261 тонну

и-

19

256

—

Лучший

бригадир экспортного

а

Томников, бригада ко
.емиов работы,

тов.

г о том, что передача

опыга

есть неразрывное звено б цепи со

-циапистичеоких

методов

работы.

Дайт-з мне в любой денв, отстающую бригаду и я помогу ей
—

правильно
шо

хоро'

расставить силы,

работу.

наладить

Обмен

*

опытом, теперь, как нико

сыграть

ч

серьезную

Баемого

почти

казатели

погрузочного

группы

«Болголес»

тов.

В

этом

?в*1щх по^'&ма цймеиа^мвшковой

ч

полметра,
других

бочковой

11

ше
треугольплЕ,

одним

--- два

та^ы*

сторо

коц-

обшшо-

160 тонн в емэ
и 19 октября.

ТОВ.

'

к

ну,

дала

в

группы

ЧЕРНЫЙ

используют

в

годовщине

Октября открыззетсл радио
котзрый будет обслуживать 800 клубов, школ и

рабочих

|?Ешртир.

7 ноября узел
ботать. Сейчас в

начнет ра-

ударном па

рядме проводится трансляци
онная линия и заканчивает
ся

оборудование

станции.

ЛЫ!ЗГО ЛИТЬЯ Б ГОД.
I

' ВОСКРЕСЕИС

17

«Тенло■алелитей-

гельностью

:'5.10('

»го литья в год.

мощными
фана-

октяб"

ми.

250 тонн,

!е

ио-!

Затрать)

на

строительство

релелень; в 3 млн.
зха для

оп-

рублей. Знача-

водного

транспорта

огромно.

ВРВ

| литья превн

г.
и, тов.

есьшки)

18-й

узел,

уча''

шив

порта, где

грузияпсь цементом по

Черного.
'"•об самый простой. Елепа-нпый железный

вместо

место глухой

передали ленуг

может служить погру зка цемента

были 18

—

подарок

новь!й инх
НД ЗАВОДЕ аТЕПГЮХОД».

«Погрузочный треугольник» МО жат быть введен на вегх работах
перерабатываются мещ новые и бочковые грузы

третголь-

Черного).

тов.

которого имеют длину шшогич больше
чом прикреплен к стропу лебедки, а па двух

Примером

округа

НОВОСИБИРСК. В Нарын
ском округе (до ргволющй!

зты.

дела.

б бригада

нчныи порядком.
погрузку

ял

цементной

ряд пароходов, в том числе

рособу

встречному дано

-

ночеишое место.

по по)

ШИРЕ ПРИМЕНИТЬ ПОГРУЗОЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

(изобретение наг.

Асатуро-

т.

к

■■■■■кашвааввашшш ::- : тки:а^*е:я

',

наряды

19-я, где бригадиром тов. Ми- роль в перестройке работы да пра
рабочим, ИТР отдела
подсобных предприятий, командам шукоз, также работает по погруз- вкльные, большевистские рельсы.
перегружатель «ПОВОРОССПЙСЕ»,
Отстающих, невыполняющих лю
буксиров «ФРУНЗЕ», «М. элий- ке шерсти. Ее задание— 31,5 тонн,
но - норм в нашем парту не долвыполняется — 44,6 тонн, из, ко3-я бригада выполняет норму на
ВД», «БЕССТРАШНЫЙ», мехна-. те рых 14,5 тонн с сортировкой.
».т быть,
135 проц.
стерсиих,
водолазной
станции
В, ВЕСТ.
У тов. Саакова — оригапира 4.-й
Ночти на одном уровне с треть- № 135 с требованием помочь им импортной — в течении ударного
ей стояла бригада тов. Садекова. к 1б-й годовщине дать произвэд- месячника, нет прорывов: НаглядДОСТИЖРНИЯ ОКТЯБРЯ.
гвительяой. I
Вот ее показатели:
15 октября стеэнный подарок — ОКОНЧИТЬ ным
борьбы за первое место в октябрь
бригада дает 169 проц,, 16 октяб
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНЫХ ПРИ-,
: " РйДНОфИЩЙЯ йорымслого
ря— -131,5 проц,
ЧАЛОВ.

'

но мно-

рш в ногу с другими отделами

яо полное

Мало

вроходя-

дает заметные сдвп-

порту,

------

Там циф
-

единственная брига-

и,

,

--------

Бригада

нпфры.

иые

тскн.

демонстрантов,

План

155.

сегда имеют ве-треч

ря она дает

екая,

заставят

показате-

ниже ста процентов.

:л;

но

рядчиков, экспедиторов, фоумасамолюбию ударника выполннвшо чет быть вЛереди т, АСАТУРО-,
ла— с малым
стажем
работы ков), поставить на должную вы- го сменное задание на 99 проц.! В А.
и
соревновз 1- Такой случай был,. не так давао с
• порту,
но
им на было ■сотх ударничество
19 октября, четырнадцатая гру
;йром т. Бердник. Хотя не- зит шерсть в вагоны. Сменноо за
цостаточкого инструктажа, ■ нпе, улучЬить бытовое обслужи28 тонн, бригада дает вс-тро
|е было оперативной про- вание рабочих в корне изменив выполнение было и не по вине^
чный — 38 тони. Конец дня бьют
одстванной помощи. Все работу столовой п кухни.
ро поднтожен. Результат безвой
о не сказаться на покаА. В.
1 СДЕЛЯЕМ ПСШЛРОК ■работы бригады — 61,75 тонн.
отде-

26 тонн, выполнено Ь2 тонны.

гада тов.

желает,

заданных

вместо

в

включившихся

Здесь

*

бригад

первыми в

до-

*

срочно.

улучшить массовую

нужно,

работу,

,

заданий.

Большинство

штурмовые

рианиди гзаедают»
ежедневные
показатели т. Саенко. Бригада яв
ляется ща работу ранр^ше време-

13

екпх колоннах может служить

не

вмедаже, йе пр емировян

этот

и

цементной

грузчики

«тргуго яьник» по ломашнему,

за

свой

страх и риск.

сте взятых мехов,
затрнах

Вс

находящихся

в

ьство цеду первоочервд

•

А. БРЕЕ.'

ОБЗОР ПЕЧЯТИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТЛНИЕ

ВКУСНО,

О.

сыт

пи т я т ь

у

Д ЕШ
врач

об'явден конкурс
на лучшую столовую." Конкурсная комиссия выработа
ла 27 условий, в числе которых,

гаку,

о&е-

покшениз стоимости

дов, повышение качества и

калорийности,

разнообраз-

ное ябню, самозаготовки.

По,

условии
конкурса
должны регуляр-

столовые

но, один раз в месяц, отчи-

столующн-

тываться перед

своей работе, органи

тся о

завеети

Додпгльщщу

уд^рейIссш

шение, в котором прогульщицу т.

Вот

—

ударни-

борьбы

«пример»

ВГокеще пый сорому конкурсу. Газета вы

г

обслуживать

.-^

I полторы колонки, слова:

да в августе подняли на 22,6
проц., имея задание по тоннооперациям в 1920 тонн, выполнила 23442 тонны, затратив Вса
го вместо 4.803 часа — 3918 часов. Имея в сентябре .задание
переработать 35.100 тонн груп
па стивадоров выполнила 40.627
тонн, затратив на эту работу
7.032 часа, вместо предполагаемых 8.106 часов, «
Дальше читаем: «Если взя
ббщей группе, 16 получаете:
сем противоположное, в соне только выполнены люко - но^
мы, а сплошь все бригады
подняли люко - норм, но по
трудднециплина на высшую ступень».

Вскрывая причины г .ой «протж

воположности» газета пишет:
«Не мало вины и на хозорганизгции, не заполняющей гтолнестью
рабочий день, перебрасывающей

рабочих по несколыш раз в дены,
Но КТО ЭТОТ ПЛОХОЙ Х03ЯЙ1
ннк? — газета молчит, ск(

его.

«УДАРНИК»

—

газета импорт '

В одной заметке мы читаем:
«У парохода работа
кипит.
Грузчики, включившись во вто
Тов. Абрамов долгое время р и- нее, -чем работа конструктора. Из в новом «етккз должностей, зарой всесоюзный конкурс рабе
дел в канцелярии и творил мало
ю, какое хозяйство' принял т.' нятие кат^ых езязано с ебяззтаюя- четко, хорошо работают н
ря кого заметные дела. Но тогда Абрамов! Нч, каботажном отделе тельным вхождением в ИТС профкраг*!. Но вот кран на четвертом трюме остановился и отвод
он считался членом ИТС н пользо- стояли транспортеры и ни один из сашзов» нет графы, по которой
ной т. КИРКОРЬЯН, пе М^сив
вался всеми правами инженерно- чшх не работал. С семи часов утра бы значилось что зав. механизмашись через барт пзрохс* _ , сла#
технического работника.
| и до двух-трех часов н<?чи тоз. ми не может ёыть членом ЩС1
жив рупором руки, иричйт:
— Фурме а! — Грузчики то"
В августе он переведей на ка- АБРАМОВ был у механизмов, зад 0 т СЦПСК у именами ИТС може стали евать фурмана,
ботажный отдел завбдыва.ющям ставлял их работать. И после ето' гут бшь песят'кики строительные
их зов Никто не йвился.
механизмами. Для пионера ясно,' вшооезльяых трудов !лехаяйзмы и по произзойству зав механичежен был дежурить з этот
тао зта работа в несколько раз от стали работать.
стт и тятшт иастеясиими,
фурман Михайловский. М
ветственнее, в насколько раз тяНедавно тов. Абрамов исключен 3 КОТОр ЬГХ т менее 25 рабочих
юкого нашли спящим в
пбднторской».
жа-зее и э несколько раз бязгодар- из списков ИТР. Оказывается, что (^^цщ^ цехов, масткза, конВ конце заметки газе1а пи-з

АХРОВЫЕ

с про

БУКВОЕДЫ
|

столовой механических
мастерских. Ячейке ВКП(б) необв

ходимо рассмотреть этот

Ш

нно грязное,, начали побелку, но
«К 10 й годовщине Октября за
окончили. Повсюду — грязные
Нять первое место в конкурсе».
;шки, плесень и паутина. А в
Правильный лозунг, мобилизую
»й кладовой загт-овляются про щий.
Но, к сожалению, в" заметках
| дукты для кухни.
трудно найти подтверждение это
Где глаза саняадзора? Что де- му. Оно, есть, правда, но теряетея .
в многословии. В большинстве за•| лает врач, который ежедневно по м еток говорится о конкурсе, по
эаи слова теряются в потоке обI сешает столовую и кухню?ших слов, ко*)рыми изобилует га
'Л. РЫБАК.
аета. В каждой заметке на так на
зываемую вводную, ненужную, за
частую часть, отводится
очень
много места. Трудно найти в заметке ««ВЫЗЫВАЕМ, занимаю-

очередь

ко

кого отдела. Выходит регулярно
«мы старью производстБенни каждую декаду, в каждом номере
ски перевыпояняющкв свои плано
ни, кадровики порта даем слово ссвешается ход конкурса, по Я
вью задания, должны быть обслуи 15-й годовщине повысить еще «УДАРНИК-», также, .как и «ЭКС- Г:
жены в первую очередь. Это нужбольше темпы и требуем этого ПОРТНИК» страдает, правда, 8
по помнить каждому
сотйуршку
от всех рабочих».
меньшой мэре, изобилием слов о"
столовой. Для внеочередного обслу
В другой заметке газета пыта- задачах «мировой революции». В
необходимо ется мсбилизовата другие брига- последнем номере «УДАРНИК»
выделить от-делыше столы, кохо- ды следовать за схивадорами. Она сделал много по изжитию этот
пишет:
недостатка. Газета старается пока|
«группа стивгдоров свой ра зать на деле, как рабочие борятся'
рмового месяца.
; стио! пр-ичике диквйдирс*ваны
бочий день загрузила полно- за условия второго конкурса, они
БОР. ЯК.
Лучшие бригады, Сйстаматаче
стью, производительность тру показывает подлинных ударников
и бичует лодырей и разгильдяев.
:111И11П!!1и1!11!!!И!!11111Г№1!т1!П11;1ти!т1т!!1!)::!1!г;и11т!1Г!:11!!1т11т1И111ШИ111!1)и
шшшшшшшпшшцштшшмшшиип

ВКП(б), 16 октября проводят ре-

гулами

сячнипе низовая печать? Моби
1зует ли она рабочих на борьбу

.

Тов. Недобежко П., зав. столо-;
Лучшая ударная бригада датвой механических мастерских — !
портного отдела — 11 «Первомай
уважает прогульщиков. 15-го ок- '
екая», — - 16 октября
полчаса в
тября председатель МВ выявил.,
чтб сотрудница етоловой тов. Ди-; стмовой ждала обед*.
иошшо, ияеет прогулы, по вме- 1
Такое отношение к ударникам
сто увольнения т. Недобежко, пом.' говорит о том, что работники сто-

об'являют...

,

В лгестой столовой есто кладо- ' ^Г ^0НрЕ^? отдела

; распространяет зловонже.

в первую

Дшшенко
цей.

этого

вая, а в ней картофелечистка. Кар СПОРТНИК» до 15 октября но вы
1- тофвлечистка не работает, но об- ходит три» месяца- 13 октября вы
1 тавшаяся в ней нес^ытая
грязь ходит первый номер, посвященI

книги

предложенна.
Установлены две пиемии.
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ — зав.
столовой 230 руб. и шефповару — 150 руб. и рабочий
нам стодовой — 350 руб.
ВТОРАЯ КРЕЩШ ~ зав.
столовой — 150 руб., шефповару — 100 руб. и работникам столовой — 200 руб.
Конкурс продлится весь
четвертый квартал.
1

условия,

основные

|

и

Новороссийский пор.у взял на
' себя обязательство: в штурмовой
I месячник завоевать первое место
в «онкурее. Как же участвует в

не видит

зовать пропзводствепную не

порту

К» ^

БЗЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

БОЛЬШЕ

Я Р н И К Я

ВНЛШЧДЙТЕСЬ В КОНКУРС
В

ЕВОМБНЬШ

поступок

коммунистов, и сделать выводы.

РЫБАКОВ.

1

тшщтт
Около

прошло.

масяцев

двух

как зав.

клубом

тов.

Хлебников

трольные, сменные,

обещал прикрепить четырех това-

рищей

клуба для куль-

из актива

турной работы в импортном отде-

ную должность (механпка
назовут зав. механизмами!

ле.

Хлебни-

Обещания своего тов.

Подготовка к
Октября требует

ков не выполнил.

15-й годовщине

Вот
|

тизм!

мобилизации всех культурных сяз
и пора

порта

обещании/
К. САЛОН.

всеьн!
.Каждый из нас, н 16 й годовщине Оятябща будет состОя1ь
икяйдчиком сберкассы
и влвжит свои сбарежония, а т«кже будет
класть
на сберкнижку
св^ю
получку"— о таком порядко гсаорчт
своем письма

ко

цементного завода

'

Хорошо

известно,

базовый,
для

а

в

хакже

и

улучшения дела.

сберегатеяьяого дела

«Нам недалеко до финиша!
второго конкурса и Михайлов]
вкий, как видно, с успехом выдержит соревнование по сну».
Но не только этой иронией отделывается газета. В след;.
заметке газета приводит и
двенадпатой бригаде, гдвботает фурманом ' Михайловскг
как в

.

плохо

работает вся бр

^

|

■ ^- ■■ , ■

I

'

----

[11 ......
- 1.1Ч1

' отоутствовал.

Газета от иронии перех-:
требованию привлечь. Ми:;

ского к товарищескому су:
пока яе будет налгана систематическая, плановая проверка
Газета «УДАРНИК» сие
исполмени-*— Дело с места сдвчнуто быть не может.
чески, из номера в номер, (.
Б<)Лише 500 рабочих, служащих и ИТР п строительном отделе.. за мобилизацию средств. В пр«1

рабочие Знйат-ли предкомсодя т. Косков, ч->о из этого количества н»-т цате дущом номере она помещает г '
сотни товарищей у которых были- бы сберегательные книжки? Из метку о задачах Автодора,
что
порт по мобипизации срадств,- я
осо- этето количества редкий рабочий застраховал свою жизнь. Мало
лизует в этой заметке рабочи
сберкассу, плетется в хвос-е, но комсоды, — делается, чтобы
2Э товарище
их в отделе, кедписа?
зацию четвертой лоторе
цеховые— ровным
Счеюм ничего на делают лись на Зг ем.
тодора, в следующем номорс
Вклады
(Гыли и осгаются „узким" местом
Йак и всегда, единственный цех, в котором на только полные ужо помепдает вызовы рабо^

всем

пролетариям г,

„ПРОЛЕТЙРИЙ".

бенно по вкладам

буквоедство,
ост&рвепелый шорокра-

оно махровое

шет:

Тов. Абрамов аиеет все права и плохо она относится к грузам, р^
по образованию и по практической бивает ящики. Это отражае
темпе работы. Здесь же, п^
■ быть членом НТО и он дол- Михайловского, целую смену Ф
жен им быть.
Н. ТАРНН.
стоял кран, так как Михайлове^
!

■

цеха)

■

Хлебв

хов.

вспомнить о своем

цеховые., Не

предусмотрел ВМБИТ, что в Новороссийскому порту ответствен-

в порту, я

Новороссийск?,

СТО по складам, займу, страхованию жизни и т. д, но где следят прнобревших билеты лотереи,
за финансовой жизнью не только города, но и всей страны— это
-Благодаря этой оператш
предмясткомы импортный отдел. Его местком и комсод не только проработали в
газеты импортный отдел стоит ? ш
цемеятнвков „Пролета- бригадах письмо рабочих „Пролетария", но доли деловые обязапервом месте по
мобилизай1"

не менее

тем

низовые

пзрт

к

профорганизации это „узйое" место, не замечают.
Достаточно, сказать,
что секретари ячеек
и
ограннчйлксь голым

просмотром

письма

редкий из них задался целью поставить это письмо на
кассовую проработку, организовать вокруг его внимание рабочих, ИТР -и служащих.
Несмотр* на сигналы печати, работа в хлебоэкспортном отделе
по вербовке вкладчиков, охвату
займом 2-й пятилетки продолжает
оставаться без изменений.
•
Ячейка и местком продолжают „заслушивйть", „разговарявзть"
без видимой пользы для дела. Крмсод все еще возглавляет тов.
Куц, работоспособность которого вообще доказана
пребыванием
рия"

и

его в должности нарядчика,

рабочих

откуда

займом,

его сняли.

Осе

те-же

60— /О

количестве
вкладчик ^е, около 250 человек еще не зпетраховали своей жизн •(.
екретарь яч< йш тов. Пенарь утверждест, что дело буьет сдвинуто.
Верим, но иогда в комсоде Куц, пока силы коммунистов и
профактива стоят в стороне от действительной борьбы за вклады.
не охвачены

никому

не изв стно

о

тельства.

средств.

(Г,

,,' '

Показать олыт своей работы', помочь отставшим выравияться—
Что общего для этих газет? ^ Н(
тз;!ую задачу поставили бригады рабочих-кмпорткикое, и этим выщее
— это многословие. РазН р15 [ н
полнить обязательство.

еаключается в том,
что га5е
Организуется бригада, в состав которой войдут лучшие произ- «УДАРНИК-ИМПОРТНИК»
водственники-удвр;
.ансового пала, нозьиут на буксир эктает планово, поднятый
споотный оше-! помогут, ор.
юнио, наладить правильно
она доводит до конца. Этого
работу комсода и фикьктива, с тем, чтобы экспЪрткыя отдел к конделает «ЭКСПОРТНИК».
цу месяца имел хорошие показатели и т отсталого цеха стая одним
Меньше «трескотни, больше
вых.
, каза конкретных дел и люде»'
гыт лучших—отстающим должен нёйти своа-отрэжение в жизни порта, но профорганизации и в первую очередь базовый ком- ропшго опыта работы,
сод ничего для этого !>е сделйли. Прелоктябрьскоа соревнование
■
Зам, ответ, редйкгора
а
оужно сцелать соревнованием и в деле т'.ооипизаиин средств.
Н. ТЕРЕНТЬЕВ'
ЕРВОННЫЙ.

»^
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