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ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ПРД НТИЧЕ СИУЮ РАБОТУ

под'ема энтузи
рабочих, как в
эти предоктябьские дни.—
говорит профорг т. Белов.
Это верно, 06 этом говорят по
казатели работы во всех звеньях
каботажного отдела. Бригада
Мусесьянца (№ 2) выполни
ла октябрьский
план
на
150,8 проц., бригада Нвети
сьянца (7) на 111,8
проц.,
бригада Колесниченко(№3)
на 140,8 проц.. при чем план
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В Париже прошел с большим ус
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НА УРОВЕНЬ ГРАНДИОЗНЫХ
ЗАДАЧ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИ
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его

выполнен
на 252 проц.

бригадой
Бри
гада Крапивницкого (им. 17
единства действий и Быб|ралн департс'езда) выполнила оклегацию, которой поручено пред- тив фашизма и войны. На митив
тябрьский план на 121,9 Тов. БПРКОВСКИИ-бригаге
присутствовали
2.000
работТов.
КЛНТОРЬЯНЦ—
бригаставить мшииотру труда требовапрсц., по механизации на дир лучшей бригады хлебошщ. С речами выступили предния увшгешы? металлистов.
дир бригады им. Водопья- 118 проц. и бригада КантоВ Париже и Сент-Уаие состоя ставители движешя единого фроп
экспортного цеха.
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В

выдача аттестатов зрелости впредь
будет
опред».
ляться тем,
является ли
дан ный ученик
политически
благонадежным и будет ли он политически пригоден в будущем
В
каждом случае решающее слово будет принадлежать
местному
руководителю
«Гитлеровской молодежи», ^е,,, С а М ым одновремеи
но дается возможность
облегчит ь переход из класса в класс и полу
чение аттестата зрелости о «безук оризненном
политическом и личном отношениях» членам «Гитлеровской
молодежи», даже
если
они не обнаруживали
достаточных успехов в учебе.

Испанским борцам
Заслушав информацию
Попова И. П. о белом
роре
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^Пролетарий Черноморья* Зак. 4479 Уполгорлит

А
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Врид.

г.

грузки, так и за сохранность
груза.

отв. редактора

Черно- орией.

Наши достижения к Октябрю должны послужить от- — улучшит быте вые условия
ВйГше знамя Ленина-Стали- правным пунктом на образцовый порт в Советском союзе. трудящихся и тем самым даст
Г-й.
отпор врагу в нападении.
тябрьский пган нами выпол- на.
нен
на 133,8 проц.
Выполняя приказ тов. Зашибаева о
Ьаркомвсду ЦН ведьикев, Г олитстделу Черноморского пароходства. Горкому, Горсовету, Горпароходства,

работу порта.

мы

Ок-

Г. ЗЕЛЕНСКИЙ.
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Иролетарий Черноморья"

138,8 проц., производительности труда на 102
(против директивного плана).
Мы, краснознаменные грузчики и ИТР Новорсссийс"
Борясь с простоями пароходов, мы отпустили в Ок
кого порта к 17 годовщине Октября рапортуем о выпол* тябре досрочно пароход , Фабрициус' на 57 час. „Оде
нении обязательств, взятых нами в производственном
по- — Бридж" на 10 суток. Плотность рабочего дня довели
нили свой облик— очистились
ходе имени 7-го с'езла Советов. Мы добились
высоких до 6,4 часа (в третьем квартале).5Выполняя указания приот грязи
и хлама.
Помеще- производственных показателей, благодаря ленинскому ру- каза N«17 тов. ЗЛШИБМЕВА добились переработки груния:
столовых,
разнарядок, ководству со стороны Политуправления и Политотдела Чер зов механизмами, задано по плану 19322 тонны, выполкрасных уголков клуба— при-' поморского
пароходства, которые были ее даны по ини- нено 29855 тонн — 154,51 прсц.
няли культурный вид.
I циативе и при непосредственном участии нашего любимого
Имея производственные победы, мы в то же время
вождя тов. Сталина.
имеем и целый ряд недостатков в нашей работе, на изКраснознаменные
груз'
Своевременное и исключительно правильное указание житие их мы мобилизуем все наши силы, чтобы перевычини
по - большевистски
мами

оспш

120С

полит'отдела

улучшим

29855

тонн

вместо

тонны по плану. Организовали поход
за чистоту
рабочего места и наши цеха на сегодняшний день изме

19322

07 ^ВДокЦИИ: Приказ Политуправления Черноморского пароходства
0 маркировке грузов в Новороссииском порту должен бь,ть проработан по всем цехам на
сменах и в бригадах..

8/1603 Тираж
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Мы, дети детсада водников ше играть.
сколько песен. Их мы будем
№2, ксллект^вно благодарим
Но нам еще нехватает иг петь когда поедем кататься
дядей Сергунина, Дубова
и
рушек. Нам нужен „большой на машине.
Бурлакова. Мы очень доволь
строительный материал" и
Л ндрюша Илюхин, Миша
ны, что они о нас позаботи- пианино, чтобы мы м'огли под Калегии, Люся Ляхова, Ви
лись и поместили нас в боль музыку маршировать
тя Федореико,
Милч йн-

по политическому отделу Черномор, к эго
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ников.
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3. М

была принята р&югюиия: - лной серьезностью,
работу депутатской группы в Горсовет рабочих

БЕРЛИН. Упраздняются существовавшие до сих пор при шнолах родительские
советы. Основная цель реформы — закрепить
решающее влияние в школе за
национал-социалистской
органи-

Тов. ТПТЕВОСЬЯНЦ— парт-

В СОВЕТЫ ПОШЛЕМ ЛУЧШ ИХ

ханических мастерских порта

АТТЕСТАТЫ ЗРЕЛОСТИ ТПЛЫ'О
„ГИТЛЕРОВСКОЙ МОЛОДЕЖЬ"
.
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больше

и
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компании искусствен

Т.йкоку>. Курсы этих
восстание
рабочих в
Испании, бумш- тли от 5 до 12 пунктов.!
Дюкло зявил, что борьба за совет На 4-5 пунктов упали курсы боль '
ких

по управлению Чер-

парт- переработка грузов, чистота в це
акций 0 Р Г асатуровской бригады. хе при систематическом перевы-

предщшггаП

док^ных

'Имперской

Приказом

номорского пароходства отмечена
ликвидация обезлички при погру
зочных операциях, культурная

биржах

концерна, а также надеине

капиталистичес
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акций кощерва Айюка-
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в
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146 проц., и
судно .5. РонакцоЕ"— на 139

видно из того,

Японии наблюдалась

союзе.

различных
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что

ус-

Ссылаясь
выступления
рабо-

Созеггском

яа массовые
чих

ваны эти опасения

Октябрь-

пехи ооцналистического
ства в

на

остановился

значеиин

была

организаторы строитель- механизирована.
Быстро рос и реконструировался порт. В 29 году
ства социализма и обоокончен экспортно-импортный пирс, в 30-м была передела
роны нашей
великой на пятая наливная пристань, в 31-м третья пристань. Мож
родины!
но перечислить еше ряд об'ектов, которые заново преобра
зили порт к 17 годовщине Октября.
Ручной труд — свойственный капитализму, уходит вместе с капиталистическими пережитками в экономике и сознании масс. На смену мускульной силы пришла машина.
Ячейка Красного Креста
К сегодняшнему дню все трудоемкие работы в порту меха
низированы. Построен пассажирский вокзал с достаточным экспортно-импортного отдела
Опыт не шей работы и бо- у нас загружен всего лишь
члеколичеством складов дпя груза. Передвижка грузов от бор торгпорта насчитывает
рьбы к семнадцатой юдов- на 6,4 часа. В отдельных слу
та и к борту пароходов производится на электротележках нов Красного креста — 270 че
щине Октября
неизмеримо чаях наши механизмы загруи дальнейший процесс погрузки
проходит при помощи ловек.
вырос. Мы восстановили раз- жаются неполностью.
К 17 годовщине Октября —
транспортеров.
рушенную
империалистичекружок
выпустил 42 человеЗа последние
несколько
Бункеровка судов углем раньше производилась вручской
войной
промышленка
крановой
бригады, прошел
лет порт выстроил шесть жи ную, теперь порт имеет
самоходный углеперегружатель.
ность
успешно
завершили
лых домов
Ежегодно сотни Рядмсшных кранов .ДЕМЛГ", подымаюших в несколько ших курс кружка первой попервую пятилетку
в четыре
грузчиков едут на курорт и секунд груз в 12 тс нн на высоту 20 метров, обслуживают моши Красного креста на сдагода,
в которой
построили
чу норм ГСО.
в дома отдыха, чтобы отдох- импортный— ведущий цех порта.
фундамент социалистической
Ячейка Красного креста
нуть и поправить
свое здоВот далеко неполный перечень наших достижений по
экономики
и сейчас строим
при импортной группе выпол
ровье.
В нашем рабфаке реконструкции порта.
__
бесклассовое общество
нила задание комитета Красучится 250 человек— рабочих]
На ряву с техническим оснащением порта, мы имеем ного креста, а именно прода
Все это в несколько раз
и служащих порта.
рост новых людей, с социалистическим взглядом
на труд, но билетов на 200 руб. По
подняло производительность
людей
большевистских
темпов.
труда и облегчиго
труд раРабочий класс под ру
членским взносам собрано
Асатуров, Крапивницкий, Григорьянц, Лазаренко, 353 руб. 33 коп.
бочего. Вместе с ростом про- коеодством Ленина и его
изводителььссти труда
ра- партий, под руновелством Канторьянц, Воскобойников, Татевссьянц, Бзрковский,
Одиннадцатая бригада цеЛенина Свчаренко, Поликарпсв, Ибрагимов, Бабичев. Список ликом прикреплена к штабу
стет заработнвя плата
груз- верного ученика
чика — улучшается
его мате- — т^в. Сталина сбргеил иго этот можно продолжить на несколько десятков. Ряды изо ПВО, проходят ВСЗС— Краи
уже сем-} тоьиев весьего транспорта с каждым днем растут
н новая бригад? 42 чел. дала
риальное состояние, чем вы- капитализма
ше мы поднимаем
произво- наддать лет сам хозяин на, крепнут.
в ПВО допризывников.
Десятки лучших людей уже выдвинуты на руководядительность труда, тем быст- одной шестой части мира.
Ячейка учитывает, что, нещую ребслу. Не мало их войдет в новый состав Горсове- смотря на
рее поднимается
наш кульзатруднения — обПоэтому
революционная та — в органы диктатуры пролетариата.
турно бытовой уровень.
щественную работу надо выпрактика большевистских тем
17 Октябрь мы встречаем перевыполнением тран полнять по - большевистски.
Участвуя в третьем всесо- пов социалистического строфинплрна.
чистоте й в цехах, полкой загрузкой наших Задача Красного креста выюзном конкурсе
и в произительства еще сильнее дол- механизмов, образцовым общежитием, вновь открыполнять большие задания и
волственнсм
похеде
им. 7 жна
быть подкреплена той поликлиникой, в хорошо переоборудованных кра
деловое активное участие ра
с'езда Советов под руковод- нарксистско-лениисксй те
сьых уголках и клубом со звуковым кино.
бочих и служащих в кружке

ци
о

1лчью.

«сторическом

доста-

на

революции.

приоутствовашо

С чем мы встречаем Октябрь

ль
но

На вечер»
5.000 рабочих.
ширили
свое
производство
за
Секретарь ||)равцузской вомпар счет военных зашзов и увеличетш
Жак Дюкло
выступил
с ния эшюрта. Насколько обосно-

ибрьской

5> ксоп.

бл
и

Теплоход „ОСТ"

план перевозок

1Денеэ1

би

становлена электротележкй в подарок 17 годовщине Октября.

й

от по-

инфляции и опасаются
серьезных потрясений для новых
фирм и предприятий, которые рас
литики

ск
о

как отказ

шеиве налогов,

ий

повы-

сс

.щредатоящес
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СЕМНРДЦАТЬ ЛЕТ
ВЕЛИКИХ ПОБЕД

Ро

расценивают

вруги

г.

революция. Да здравствуют советы- проводниВсего несколько лет тому назад мы не имели
ки ленинской политики, точного количества причалов, перевалка грузов не

отдела вы

в

ПАРИЖ. 1 Парижский областяой и городской комитеты вомпар
таи Франции оргашгоовали
вечер,
«юсвящошшй 17 годовщине Ов-

Под знаменем советов
победила Сктябрьская

полнил свой план по механизмам на П 8 проц. Кроме того вое
стано злены: два электрокрана,
1 транспортер. Сверх плана вос-

В Я10НИИ

ТОКИО. Промышленные

1934

нолбря

и

Гараж каботажного

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ

до

БОРЬБА ЗА СОВЕТЫ—
ЛОЗУНГ МИРОВОГО
ПРОЛЕТАРИАТА

он

жьт

[6

0\ггн Новоросснкснсге портового коиктета ЬКП(б), ВГ.КСМ и порткиивода

план
выполнила
на
112
проц. Особенно высокп показатели у этих двух^бригад по качеству иереработки грузов.

пацифи-

и

ф

Франции) и Рейве (деяарта тиашскщ профсоюзах
Иль-Е-Бялен) состоялшюь ан стових организациях.

иеот

з

осуществлеепя

И

требуюстую

дию,

I

РАПОРТ

плана на
проц.

нашего центрального органа .Правды" и ее
I полнить план четвертого квартала по количественным
от 27 сентября ,934 г мли иам'возможность
обрушиться особенно по качественным показателям.
ЩИН У'
на недостатки в работе нашего порта, мобилизовать на их
Темпы октябрьской работы будут повышены.
Но это еще не значит, что устранение рабочих и ИТР порта. Высокой производственВр. и. о. начальника порта (Сзжнов)
ны работали хорошо.
ной и политической активностью грузчиков и всего состаПарторг (Дубов)
Семичасовой рабочий день ва порта мы добились выполнения Октябрьского транфинПредседатель норткомвода (Бурлаков)

встречают великую годов-

.

и

'

НОВЫМ РАСТУЩИМ ОРГАНИЗАТОРАМ

ШИРЕ ДОРОГУ
О

Исргфиль Ибрагимов
В 1913 году
нечный день,

яркий,

в

шахты

чных

сол-

Зи-

работ

—

прошлом

в

же после

В
последний

этот

он

день

жеств.

солн-

раз- видел

це.

И
филя

уже

закачалась

опускаясь

Еще

одна

и

поглощена

ла

в ла-

Г

это не

тали.

беспра-

голода

черной

па-

глубокой шахты.
Прошло четые года.

время

это

транспортеров.
значит,

Все

пять нуждались

— Сейчас

дается

в

в

цеху

в

14

уж1е

и из них

ну ж

капитальном ремон-

те только один.
стоянно

стью

что они

Работают

двенадцать,

так

по
как

За

Тов. Л ЧЗДРЕНКО— брига-

прибыль
руб.

это время

диспач — 20986

удовлетворяет

агентства составляет

274.00Эруб

.

то,

что

года

Че-

планово

ночей,

сплошных

-

находятся

в

предупредительном

дир

угольного

они

Тов. КЛСаТЕНКО-раздат-

и

опьи1у1М

н

к

би

бл
и

от

ек

п

1 ЗУ^

™ ^ *™ 0 '

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

волюционнь'ба^акоГсТа-!"^^^

ий

сс

Ро

в

до

он

ф

з

Великие

вожди

Ле-

и

нин на основе исторического
опыта

бы
жет

революционной

угнетенных

зали,

что

борь-

классов дока-

рабочий

Главной задачей

мирового

Маркс

класс

за

власть

ло

сторону

бочего

в

класса

партией

знамя революции

завоевать власть только

ких

слоев

восста-

ния.

ра

и привлечение

под

вооруженного

на

города

и

широ-

деревни,

особенно беднейшего кресть
|янства. Таким образом партия должна была прежде все

Впервые пролетариат прочно победил только в России го создать массовую полигив октябре 1917 г. Эга побе- часкую армию
Октябрьского
да
оказалась
возможной восстания.
благодаря тому, что октя-|
Партия большевиков реша
брьское вооруженное вое- ла эту важную задачу в оже
стание было подготовлено сточенной борьбе против меорганизовано

и

проведено

ньшевиков

и эсеров.

большевистской |
С самаго начала февральво главе с
Лени- ской революции 1917 г. мень
ным и Сталиным.
' шевики и эсеры имели больVI с'езд партии, руководи- шой перевес в советах, проф
мый тов. Сталиным, был под союзных и других организас'ездом
подготовки
циях рабочего класса. Подго
линным
октябрьского восстания.
товить восстание — это значивеликой
партией

быстрого

изгнать

— этих

мзньшгвикэв

агентов

и

буржуа

пляла

материаль- 1

роста

Того

Взяв

бочие

с

прибыти

пред'явили требование

уборщицам
о добросовестном отношении к работе.
Они обязались к Октябрьским торжествам
организовать выступление
струнного
оркестра.
и

же числа

о 5 " 916 ^™,," 0,":

выполнять правила
внутреннего распорядка,
ра-

(ностью

ВОССТАНИЕМ

16 октября (по старому сги
Однозременно партия у.чре (точно обессилили себя борьсебя как бэезой шгаб бой, которая ич не по силам"; лю) состоялось расширенное
2 (....все
колгблющ<еся, заседание ЦК партии больше
зии, из ъсех рабочих органи
восстания. В момент
восстазации.
ния — указывал
Ладан— .пар шаткие, неустойчивые, промз виков совместно с Петпо'рад
Эгу задачу больше «ики вы тия должна быть во его крат жуточные этгмгягы, т. е- мел ским комитентом большевиков
и прзаставителями ряда орга
полнили блестящ?, в
конца тверже, рзшительчее. смелее, кая буржуазия, мелко-буржуНа этом заседании
беспоицэачее, азная демократия в отличие низаций.
августа 1917 г. созгты стали беззаветнее и
переходить в руки бэльшгви чем в обычное или в
менее от буржуазии достаточно ра быт выделен военнэ-резоло
зобтачили себя пеэед наро- ционный ценр для руководег
ков
не
только
в столицах трудное время".
дом, достаточно опозорились
ва восстанием в составе:
т.
(Петроград, Москва), но и в
Октябрьское воэоужекное
своим практическим банкрот- т. Сталина, Сзерцлова, Дзердругих городах, особенно на
восстание оы л э победоносным
жинского, Бу5ноза и
Урицством'...
Урале, в Сибири, в Донбассе,
потому, что партия
больше3) в в пролетариате
нача- кого. В тот же пень на плеПоволожьи. Большевикам уда
виков, руководя его подготов
совета
лось и стало могуче
подни- нуме Патрэграаского
лось
завоевать фабзавкомы
кой и организацией, верно
настроение был утвержден состав Военнона предприятиях
и
важней- выбрала момэнг ргш^тельно маться массовое
в пользу
подаержки
самых революционного комитета.
шие профессиональные союго удара.
зы (металлистов, текстильщи
решительных, беззаветно емз
В ночь на 25 октября по
Ленин указывал, что момент льи> революдчонных
дейсков и др.). Быстро росло вли
сигналу
военно-революционяние большевиков ив армии, решительного сражения мож Г8и й против буржуазии". (Ле
ного
центра
воесгачиа начавоенная организация больше но считать назрезомм, если: нич, том ХКУ. стр. 230, 231).
лось...
к
2
часам
ночи были^
Только при наличии этих
вистской партии еще з июль
1) .все вра/кдеоные нам
ские дни имела в своих
ря- классовые силы
достаточно условий партия может и дол захвачены все важнейшее вэ
дах не менез
25.0ЭЭ солдат запутались, достаточно Пере- жна бросить призыв к вос- кзалы, мосты и железноаэстаниюрассчитывая на победу ' рожные пути.
— большевиков.
дрались друг с другом, досга
ло

бы- эсероз

большинства

мо-

путем

борьбе

пролетариата

завоевание

свою

бригадира

БОЛЬШЕВИКОВ РУКОВОДИЛА ОКТЯБРЬСКИМ

КАК ПАРТИЯ
пролетариата

своего

к

ем из Кронштадта 50ЭЭ моря
ков, вызванных Лгниным,-начинается осада Зимнего дворца,
гда
засало временное
Во дворе путем субботнипразигельство. В ночь на 26 ков построить цветник.
Раоктября (ст. ст.), зимний дво- бочим общежития М& 2 нужрец был взят, временное пра но сейчас же обсудить
вывительство

арастовано. Керен

ский беж1Л.

социачистичаской
з Октябре 1917 г.
была достигнута
партией в
решительной борьбе соппор
Победа

резолюции

,

культурном рабо- !
чем общежитии
не долж-'
но
быть
места
случаям
пьянки, курения
в комнаветском

И

Парторг Акопьянц
Профорг Карапетов

|

ударничества!

и

очередной рейс.
Город имеет свои законы. У капиталистичес-

вышел в

житии

пост » п .

РАПОРТ

спеша

до
заявляет

живущнй в общерабочий тов. ДЕМЕНТЬЕВ.
И прав Дементьев. В со-

соревновании, об'явить
культпоход им 7 сезда
Советов и взять на себя также

зов о

конкретные

обязательств.

Это ценное начинание

Застучал мотор. Судно

тяжело и медленно двинулось вперед,
оставляя
за рулем слегка
пенные
витки следа.
Коротконо-

гий крепкий матрос
невыбирал
конец.
, Бригадир
Лсатуров и

Живем хорошо, но иа
сделать
еще лучше —

—

цеха

.

!

имеют

чица строительного Ц5ха
тах и тем более воровства.
50 проц. судов отгружено до срока. Обращено сеИ это наследие
проклятого
рьезное внимание на качество переработки груза.
Дырявые стены, окна с вы прошлого нужно во что бы
ремонте.
так как работать
в
шахте
— Тов. Карпенко не преуве ;
75 проц. всего груза переработано механизмами. битыми стеклами, на полу то ни .стало ликвидировать.
— За год моей работы
по
приходилось от рассвета
дотемна.
Четыре года
без
личивает. Не случайно уголь
вине
работников угольного
солнца.
Таких показателей в работе каботажный отдел добил
постоянный м/сор^ грязные, С подобными фактами кульный цех систематически
пенеприбранные
кэики, зача- турный рабочий никогда не
цеха
не
было
ни
одной
Революция семнадцатого
года была
для Исрафиля
ревыполняет
план.
Не
слу-;" под руководством треугольника порта, организацией кон •"-"*
аварии.
синонимом восхода солнца.
чайно сентябрьский
бри- у^
о6у ; ^
^оз должен Мириться.
...брьски.. план был 1 «Ретного соревнования, показом работы образцовых
— О том, как работает угле
Хозяева ушли. Утрами его не будил больше
мощСовершенно
справедливы
выполнен на 171
проц, октя гаа ' отдельны^ ударников, беспощадной
борьбой с наруи прочих паразитов — были
перегружатель
„Николай Янный гудок, — маленький пленник получил свободу. — Погоебования и рабочего
Выбрьский на 139 проц. __ люди шителячи тр/довой дисциплины, расхитителями
соцчалис
постоянмыми спутниками ра- г ^ сиуо
„^„/.а ояапип
что
сон", рассказывать не буду.
дальше отсюда. В поле. На простор. И, подняв к вновь
*
с
"
г-тооза,
который
заявил,
что
тйческой
собственности
и
саботажниками.
Если я скажу, что „Н. Янсон" и механизмы угольного цеха
бочих общежитии.
^турное
обслуживание нас
засиявшему для
него солнцу
изможденное
землистое
работают
на полную
произЗаверяем
треугольник
порта,
что
в
дальнейшем
вз»— гордость
нашего
порта —
Такой непригляцныи вид "^^ ме ре „е удовлетлицо, — Исрафиль вбирал в себя его живительные лучи.
тых темпов в работе не сдадим.
это будет точная характерно
водственную мощность.
имели раоочие
общежития I ипояет.
н* о ■х и ,„_„.,
Н|» игпопьНо семья ждет денег. У него много — много сестер
с
что мы не исполь
тика его работы.
3. М.
и братьев. Они хотят кушать.
Начальник каботажного отдела Френкель
"уж/ГеГьзГср^ниТь Гревсех культурных возмож
Опять проститься с солнцем? — Нет! Но кому нужен
Парторг Яваопьянц
™Ф Ы
неграмотный, истощенный мальчик? И Ибрагимов идет
Профорг Белов
Начлльнику порта тов. Сажнову
бочим общежитием >Г« ( торгл^е^ у нас нет чег10 8ев пастухи.
Парторгу порта тов. Дудову
Идут годы. Ибрагимов призывается в Красную арп0?та 1 ка1 который бы возглавил
мию и там ему открывают
глаза— научили
читать
и
[;редседателю Порткомвода
Даухэтажный каменный дом на 'ш у инициативу и органиписать, научили понимать жизнь.
После демобилизас большим количеством
чис-^овал культурный досуг
ратов. Бурлакову
ции Ибрагимов приезжает работать
в
Новороссийск.
тых,
светлых,
меблирован- 'д очич образцово.
__
Редакции газеты „Краснознаменный
И в 1931 году поступает в порт.
ных комнат на
5-6 человек, 1 ц свете этого чрезвычайно
Ибрагимов два года был профоргом девятой бриуже нельзя назвать бараком 1
на ИН цциатиза Бысгрова.
Портовик'
,
гады в цементной группе. Его бригада
не знала прорабочих. Красный уголок с д емент ьева и коменданта
рывов — план выполнялся
все время
на
112-120 проц.
газетами, журналами,
радио общ'жчтия ^Чесникова. коВсе свободное время
Ибрагимов
посвящает
чтению
и музыкальными инструмен- ТО р Ь1е
на о"бщем
собрании '
Мы, работники импортного цеха в семнадцатую годолитературы
по профдвижению.
Его, познавшего всю
тами является очагом
к/ль- рабочих 29 октября
~* --------.».-поставивщину Октябрьской революции
рапортуем
треугольнику
тяжесть эксплоатации
и
бесправия царской
России,
турного отдыха рабочих.
ли
вопрос
о
том,
чтобы
пропорта и редакции газеты .Краснознаменный портовик":
увлекает профработа.
Железные койки, с чисты..м вести культпоход им. 7 с'езПлан грузооборота за девять месяцев
выполнен
на
Ибрагимова — знатного человека нашего порта знают
ельем — место
Советов. Эту инициативу
108,8 проц., октябрьский план на 120,4 проц.
и ценят в порту, — не даром его' перебросили на самый
превосходного
физического
>кивэ поддержали
рабочие и
В октябре месяце не было допущено ни одного часа
слабый участок— пригородное хозяйаво.
отдыха.
(
ВЫ звапи на соревнование обпростоя судов
Все суда отгружены досрочно. Производи3. М.
Если к этому добавить, что
е>кнтие ^ 2
тельность труда за девять месяцев поднята до 112 проц.
у
каждого
рабочего
есть
Обязуемся в своей дальнейшей работы втятых темпов
В договора
соцсоревновашкафчик и на в:ю комнату
Ударникам и ударницам, передовым борцам ве- не сдавать, обратив самое серьезное внимание на качестгардероб, то картина удобств ния рабочие обязались: изво переработки груза, изжитие всех производственных недля живущих
в
общежитии
жить случаи
пьянки, куреликой армии строителей срциализма — большгвистский поладок.
будет полная.
1 ние, принятие пищи в комНачальник импортного цеха Тимофекж
привет! Выше знамя социалистического соревнования
Вполне естественно, что от внтах, имеющиеся к.?ыл.
Бригада КРАПИВНИЦКОГО на судне имени
тыре

два ежемесячно

Бригадир Асатуров

во мнои ку^

бытовые
запросы
рабочих. Поэтому, неслучайно, что
и рабочих общежития № 1 ни в коей мере
не

поставленных

Но
рабо-

НА ШИ ЗНАТНЫЕ ЛЮЦИ

льтурно

Поцводя итоги за десять месяцев ввыполнечии задач
перед нами партией и правительством,
мы,
работники каботажного отдела, включившиеся в прэизвэд
ственный поход им. 7 с'езда Советов рапортуем:
Бассейновый план грузооборота выпэлнеч нами в ок
тябре на 155,7 проц. — наш встречный иа 129,7 проц.
По фондам заработной платы имеем экономию
за
девять месяц-га в сумме Руб. 10370, при выполнении пла
на в 113 проц.

торцеху

в

благосостояния

го раз увеличиваются

РАПОРТ

с

как раз тотчас

Октябрьских

В

транспортеров

бы-

его

срочном капитальном ремонте

землю.

под

жертва^

нищеты

вия,

Исра-

фигурка

крохотная
дье,

утро

следующее

на

было 5

году

ного

Порткомвод тов. Бурлакову
Редакции газеты я Краснознаменный
Портовик'

цехе

Карпенко; —
Приступил я к работе

тов.

льчонка.

угольном

в

рассказывает начальник

из

пришел

истек
меха-

сколько

Партком порта тов. Дубову

разгрузочио-погрузо

Казани наниматься
на
работу одиннадцатилетний ма-

льда

в

увеличилась

на

году

низация

в

(Донбасс)

том,

шем

Возглавить ценную инициативу

Управление порта тов. Сажнову

ш полную прэшдстяую мэщшь

НАШИ ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ

один закон:
все, до последней капли у закабаленного, пришедшего
за
куском хлеба,
за работой". Что мне сулил город... Что мне дал город,
кого города

— .выжима^

когда бросив батрачить, плюнуз на овец
и
послав ко всем чертям наш прославленный,

барашек
беНоворос-

вечно

лый Масис (Ярарат),' я в 1912 году влип в
сийск.
Ничего нового. Все та же нищета. Но к ней .при-

бавилась горечь сильнее обнажившейся национальной
розни, обида за свой родной язык, за угнетенный армянский народ, сыны которого здесь, в среде таких
жз закабаленных, были наиболге закабаленными,
выполняющими функции машины, механизма. Всем памятен ставший для нашего порта историческим
„армян-

ский элеватор".
Хорошо ли было там, у себя на родине... — У нас в
роду все чабаны. Еще, бегая без штанов,
я с дедом
пас гурты овец
и баранов
по склонам гор, кольцом
опоясывающих Новый Баязет. Хозяин, на которого бат
рачяла беднота нашей деревни, частенько .ласкал* ме
ня увесистыми подзатыльниками. Не помню его имени;
не то Яршак г алусгович,
не то Дрминак Дршакович.
.Золотое" детство.
Были белые. Пришли красные.
— Советская власть. Ну. чго-же, власть, как впаегь,
и балые были власть. Лагче-ли
будет? Труд одинаково кабален при любой власти — аог
былое миоовоззранне человека, видевшего одну сгорзну жчзнн,

кроваво-мрачную тяжелую.
Перелом во взглядах на ж^знь не делается сразу.
Но каждый год и день все шире и шмре раскрывал
баскрайние горизонты истины и правды.
— Старое и новоа— две
совершенно разные ващч.
Старое ядро, цепью прикованноа к ноге, мешало двигаться. Новое.. Оно— сегодня. Легко итти даже
с некоторой ношей старого, тор.- старого,
которое наша,
родная партия помогает нам сбрасывать.
— Скуп на слова бригадир,
но иногда, как и сегоцня, в свободные от работ минуты,
он любит кое-что
рассказать бригаде о кусочках из прошлого,
о белос-

Масисе, окруженном темно-бурычи горами, об
борьбы за хорошее сегодня, за лучшзе

нежном

опыте— опыте

завтра.

поговорили и за работу пэра. Норвстречный не ждут. Я ты,— пружинь, пружинь ногами, больше на носки становись,
да двигайся быстрей, груз легче будет,— поправляя фартук, сказал бригадир Асатуров, направляясь к вагону.
— Поразмялись,

ма

и

Я. Усов.

Комсомол „Оста" включился
в подготовку к с'езду Советов
Комсомольцы и беспартий- шине.
Сделали
моюдежь
теплохода

ная

„ОСТ"

обсудив

комсомольцев

предприятий
мо-

обращение

крупнейших

Новороссийска

судно

образцо-

вым в выполнении транфинплана и организации
культурного досуга молодежи.

Б Октябрьские дни суд-»
включились во внутрикрзеиллюминировано,
вое соревнование на лучшую но будет
тунистамч
и
маловерами в не будет установлено систе- подготовку
к 7 с'езду Сове- украшено флагами и лозунматической проверки соцаосвоих собственных рядах.
гами с хорошо
оборудован-»
тов.
оворов.
ным ленуголком.
Организовали
субботник
Октябрьским восстанием ру
И. С
и в маПорткомводу
нужно
воз- чистоты на палубе
ковэдили валикиз вожди миглавить культпоход
и прирового пролетариата— Ланин нять меры
Под знаменем советов победила Октябрьсчая рек тому,
чтобы
удовлетворить культбытовые волюция. Да здравствуют советы— проводники ленини Сталин.
ской политики, организаторы
сгроительства социзапросы рабочих.

И. Волков.

жет

остаться на

бумаге, если

Леон И.

ализма н

обороны нашей великой родины!

