иена 5 коп.

соецишДтеЫ

паоюянмпишй

"

И

Экспортно-импортный— (нач.

г.

4(Ш)
лорткоммора

Поднять

и

управления

учебы

Цеменшый-(т. ЧЕРНЫЙ)
Угольный— (т ЛРБ^В)

Новороссийского порта.

Несмот'ря па ряд принятых
было проявлено недостаточно
этому участку в

внимания

деле подготовки кадров

партийного комитета и

стороны

со

мер все же

ляйствепного руководства

Осповпы^

недостатки

шаются расписания

*хо-

техучебы: нару-

занятий, низка поев

бригад охва
технической учебой повышенного ти
не налажена снабжение учебниками

щаешеть, мало стахашшских
чеко
па,

и

слределекных, закрепленных

нет

кружками

Для

считает

за

:

реализации решения

пленума

щие

помещений.

декабрьског!)

ЦК ВКП(б) партийный комитет
необходимым провести следую-

мероприятия:

1. Обязать

тов

,

Тетерипа к 15 января
3-х вариантах, не

состашггь программ}' в

Ухватить ксе\

новых технических норм.

работающих

в порту

технической учебой

^ л „

г,

я^^г,,^

ИТЛ ^^Тг'ТГ,1

!

^^п^т-^т

™™™.

кружков, возложив на них

_.

„„„„„

будет

ев

вопрос на пленуме порткоммора не поз-

„„„' „:

вить

занятие, все равно

хорошие

Зато

кадры

V Пгча-,.....^,

о

ходе техни-

'

„

го.

3. Обязать сдать технический н обще
образовательный мишисумы в первую оче
всем

парторгам, профоргам, началь-

никам цехов

и членам

партийного коии-

ий

тот
цы

в

до

проработать на всех це
партийных группах, провести информации по сменам и включить в повестку общих цеховых собранцй.
I
' ПАРТКОМ. ?

ковать в печати,

ховых

СТАХЯНОВЦЯ
И*я етахаповца-грузчнка Лозы извесг
но

всем

рабочим Новороссийского

порта,

Почему

же

стахановская

зы вдруг сдала

темпы?

бригада .1о-

^КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
ПОРТОВИК» —
Подлинную правду о причинах срыва
Новороссийского порта— в работе бригады т. Лозы все узнали
не раз писал о т. Лозе, как о пиопере ста лишь через десять дней из письма тов.
хановешго движения. Не |раз газета по Лозы, помещенного в «КРАСНОЗНАМЕНказывала тов. Лозу как прекрасного ра- НОМ ПОРТОВИКЕ». Убийственные факты
орган парткома

и

-,,

^

Морозовой. Она

1р

Хаджипов^

му

то

комсомоль

числятся на учете в

ской орган ззацин каботажного цеда). Но
остальные занятия посещают.

В 30-х

числах

декабря было онубливо

учеба. Парт- вапо решения пленума ЦК ВКП(б),

но

в

м.

Как говорится: <у семи нянек дата
без глаза». Безобраззую постановку уче
5ы комсомольцев в каботажном цехе ело
койно -"лблюдиют и парторг цеха тов
Адьбридж». и комсорг тов Морозова, и
секретарь

комитета

портового

Кулешов

ВЛКСМ
ЭМЧЕ.

ШКОЛА

Требовательный, нреврасно готовящнй
пгюпагандг.ста сяI к занятиям тов. 1ло5енко
Гло&енко привял
поиеил эта

шкала

качестве

ф акгг
(семь

чт0

т

учебы

^т

тел0Еек)

пример тов.

все

_

Дрошнев,

говорит хотя

бы

а га Т а ТОры-чте-

слушатели школы

слушатели, как

уже сами

на-

работают

качества и своим слушателям.
ле

—

6

его шк

стопроцентная носещаемость.

работать

слушатели умеют

и

составлять конспекты.
слушателей высокая

над

Воа

книгой

Успеваемость
ЕВГЕНЬЕВА.

— ------------

Стахановец Сгвин

^

подал

заявление

г«,.я««^
в Г РУ ПП У сочувствующих
»

о

вступлении

«"""

Л и..о*.»=..жЛ ... и «

Лучший стахановец кузнечного цеха] — У нас уже двенадцать сочувствую
Сажн, выполнивший ,2 января — в щих. — заявляет парЩ)г то® Карушев.
день стахановца — норму на 770 проц.. При чем большинство из них наша гор-

тов.

подал заявление о вступлении в группу

дость

- -

стахановцы.

М.

сочувствующих.

|||||||1111!11111111111111111111111П11П111||||||||||||||||||||т11ттт1111111тмт11т1111111111шин!

ожидании вагонов в течение двух ча- тив
сов

на поводу у врагов

комсоргу тов

ту, не несут никаких иатрузок но поте

ОБРАЗЦОВАЯ

итж111ИШ1тнтш11Шштп11ши1шштшш1ммш1тшшт1тж1ШШ1|тшш1Ш1тшшт11пшш1М1Ш1Шшши1шш1шшиш

ПЕЧ А Т И

к

и что

«З"»^ Ч'!"^ исеиае.ост,

тов.

ршитлртгя

ВЫС(Ж0М

I

^^

цехе совершенно

ГлобенКо (механические мастерские). О

освещать вопросы технической учебы и;

О Б ЮР

Да

школа?

Алексе шателя, а 11. (Правда, комсомольцы Агоб
обьян и Гриторввсний не работают в пор

чтецов-агитаторов

комсомольская

сдавать в партийный коми Глобеико. Некоторые

И

циадьностя

и эти последние слушатели проиу

Лучшей партийной школой в порту по
проои

«^ ятег^^р ^^7^^^^^
,

сдачи экзамена по техминимуму.
10. Настоящее постановление опубли
каждого грузчика и рабочепо спе

каботажном

комсомольской школе до сих пор к про
орт тоз. Альбрицио заявляет, что комсоработке этих решений еще не пристуна-

7. Ежемесячно па заседании партийно
партийных групнах цехов

заслушивать доклады начальников цехов

„

'

сумел подгото

Крапигашцкий,

каботажном

в

развалена

го комитета и

сс

оргаиизовать

хо-

6. Предложить начальникам цехов вы
к -10 января определенные поме мольская школа пропустила два занятия
' щояия я закрепить их за кружкам тех потому, что проиагандист этой школы
шческой лчебы. Переброску кружков
и тов. Галигузов собираедтя куда то ехать.
слипателей из одного помещения в дру Обращаемся к самому Галигузову.
Тов.
гое партийный -комитет будет рассматря Галигузов во власти демобилизационных
вать, как срыв занятий. Ответственность настроений: его вызывают на двухмесяч
за выполнение программы я калещарпо- ную воояяую
переподготовку в Севастогэ плана занятий технических иружков ! ноль. Но тем не менее, он сваливает випесет треугольник цеха
ну в срыво занятий па слушателей комо
делить

календарный

знаний

Тяыя

5лтп

с ним зашшать-ся в индивиду-

Это"Романцов',

он

механически, а

не

п1

Пронагашдист Алексеев

|

15 января.

обследования

в

это за карликовая

альном порядке.

5. Предложить тов. Попову к делу тех
учебы привлечь портовое бюро рациона.ташцин и изобретений. Обсудить этот

я руководителей кружков
ческой х ^ ы

Но

зов.

Обычно

процентов.

занятий по каждому
9. Предложить газете «КРАСНОЗНА- ' пропагандистами.
Комплектование кружков про- МЕННЫЙ
ПОРТОВИК» систематически}

продсарнтельпую пропегку

рееь

85— 90

—

пропустил о«

работу

кружка.

расшгеание

варианту
водить

'составить

цехах

Тов.

работает.

Р«Г/Гещ-ае"«ть »Р ш^!в &«•.

в

ф

в

еиости

з

ггамя

план н

школа неплохо

..на занятия не приходят только те, кто,

Ро

2. К 12 января в соотсетствии со смл

Эга

ев.

всходя

бригады митота ВЖСМ тов. Кулешову оргализовать рейд «легаой кавалерии* системаи стахаповцев После окончанна гсрограм
тячогк*! проверяя ход учебы. Материалы
мы провесли техничб'скнй экзамен.
к в первую очаредь стахановские

21,12

.

пероо-пальную отвегствеппость за

же

18.51

развалена

от

по возглавила массовую сдачу тех

йМёского экзамена.

84.44

каждой труп Алексееч сумел добиться хорошей посеща стиля три последних занигня.

4. Обязать тов Глобеико выделить ^

руководителей

учеба

бл
и

ра

2411

5006

7000

172000

би

этой

п?^^,,

24,84

87000

•

порту

й

совершепио недоста-

ючно помогала и участвовала в

боге,

подго-

програшсы по

пв,
л

по

ль
но

работников

ческих

и

Секщгя инженерно-техни-

кадров.

и группы техмштимума,

из' требований

.

на

работу круж-

техминимума

но изучению

гсекя

кружки

козштет отмечает совершен

тпховлотворнтельную

коэ

вать

уче-

ци
о

Партийный
!к>

проверку

тов.

.

19,95

7757

оргашзо

на

гейного комитета слушали доклад
Тоторина о состоящий технической
бы в порту.

.

82000

.

В каботажном цехе — три партийных
— И всего то в моей пгеоле осталось
школы. Школой по изучению
истории три слушателя. — Воскрссеиская, Гризнаний, соответствующио партии руководит нропагандист Алексе- ценко и Ченурпой, — говорит Га лигу
Тетершгу

тета, для чего тов.

й

года на заседании пар-

.

цехе

ск
о

!936

ятаря

.

в VI*

иесячеому

21163

106000

ВЙ1ДЕНКО)

.

Комсомопьская

Постановление парткома порта от 5 января
5

т

Цыполвде
за 8 диа

И А ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

высоту

на должную

зад
ние груао
борота в тонн х

.....

ВСЕГО

технической

качество

цехя

января

Месячное

цехов

ЯЛЕКСЕЕВ)

Кабогажный-(т.

срган парткома,

порта

Наименование

января
1936

СВОДКА
з а
восемь дней

работе

о

и

мех стращ

ек

Оуытфт

30

минут указал в квитанции, что

этой бригады я

тем самым

ски возглавила поход иропш

фактиче
Стаханов

это время затрачено
на
гршоздкую цев. Большего позора для болыпевестпристройку».
| ской газеты трудно себе представить.
Факт третий:
Временно исполняющий должность ре
«При выгрузке руды с парохода дактора Истомин, хотя н с большим опоа
«ФАБРИЦИУС» из трюма Ла 4 мы про даияем, по снят партяйпым комитетом
стояли 1 час 5 минут пз-за того, что работы и исключен из рядов ВЕП(б). Дис
диспетчер Иванов не обеспечил места петчер угольного цеха Захаракн прише
для складнропашя
руды, и бригада чеп к уголовной ответственностп. Партждала, пока расчистят место на при-

ком признал также, что оп с

чале от плугов».

позданяем

большим за

поставил этот вонрос. К эт:»
му необходимо еще добавить, что партком но только опоздал, но п проявил но

Тов. Лоза кончает свое письмо следую
Лоза. Он разоблачает тех, кто щнми словами, которые по существу яввлечь в стахановское движение десятки дискредитировал его бригаду и готовил ляются политический обвинением по ад- допустимую политическую блязорукостг.
других рабочих.
ей удар из-за утла. Факт первый.
в этом деле. Только
этим можно сб'ясресу этих диспетчеров и газеты.
•Диспетчеры цехов, скрывая свою пить то, что в течении двадцати дней
Комсомолец Лоза по праву, вслед за
«Работая 26 ноября в угольной цеиоповоротлиЕость, неумение расставить партком не принимал никаких мер, чтобы
гов. Леграшем,
считается инициатором
хе, бригада затратила три часа на при
иогского движения на Черноморьи.
рабочую силу, никогда пе показывают прекратить травлю бригады т. Лозы.
стройки, ожидания и устраяення вело
Этот печальный и весьма серь^тныл
точно проработанное время; мы просим
Каково же было удивление и возмущеладок в работе транспортеров. Дежур 1
урок
должен быть внимательно изучен н
треугольник
порта
создать
нам
условия
ние
читателей
".КРАСНОЗНАМЕННОГО
пый диспетчер Каминский категориче-1
учтен всеми
редакторами газет вооного
для работы*.
ПОРТОВИКА», когда 8 декабря они неони отказался отметить
в кпитанцпл'
'КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
ПОРТОВИК» транспорта. Уметь распозновать ктас-сово
^жиданпо прочли две заметки о том, что
простой и время, затраченное на при- •
но гонял классовой подоплеки этого де го врага, все его приемы и методы борт.
стройку
«бригада Лозы плетется в хвосте». ГаФакт второй:
| да. Вместо того, чтобы разоблачить саб^ бы с нами — такова обязанность каж•■^та не пожалела слов для того, чтобы
оог-овательно отхлестать .« ошельмовать
«Десятого декабря диспетчер Захара ' тажников, подрывающих авторитет ста- дого политического руководителя газеты.
(«Водный транспорт»).
кн. чтобы скрыть простой бригады в'ханопгкой бртггалы, газета выступи та про
"Ригаутт тов. ДЬш.
йтгнка

н

организатора, сумевшего во

приводит т.

Забытый работник

Стахановский агрегат

На барже .Уа 122, принадлежащей про
Работники углеперегружателя «Н. ЯНрабству морских работ старшина Парфи СОН», включившись в стахановское двивенко работает крутлые сутки, так как жение, в первую очередь занялись рацио
у него нет смены.

улучпишг работу, повысили пракводнтельяость труда.
Так. в декабре мы выполнили план на
нализацяей технологического процесса.
Например, кашггая угленервруасателя

Условия быта на этой барже самые
в кубрике холодно
разломана"), никогда не цию грейфера и производительность утбывает питьевой воды, так кав нет по- леперегружателя сейчас повысилась,
т^. тт „„ ™
1
суды, в которой бы можпо было ее дер-:
возмутительные:
(печь соваршешго

^ГГ^ ЙХ^ГХ 5 ТОЖЕ „ТЕМПЫ"

Такой нроязводитедьности мы някотда Еще в апреле прошлого года Водеао
;| район
рсшсщ прнюбрел
дрншрел для комнаты матеря ш
тЛ»;
ЙГл^-^^!^^!!^!
К
034
^
3
й
^
Дон^кает
простоя
своег.
Р^енка
(в пассажирском
ж»гь.
«е ч1Й й^ы Ж^ТдЛ аТГаТа ДаЖв 3 ^ ^^«^ Д^УР ^«^РУ- ^ камера нужна ш
Из-за отсутстЕИя смены Парфнненко ^^той Зт^^^^г^ ЛГ?в Да€ ньй ^петчер не присылает людей для полной санитарной обработай мален*Ив может отлучиться на берег даже для ^~ 1й^.В ^^^ ^ ^ С0 ' шт^а угли. Формак создает сейчас же мх пассзжврав.
и ^ !1
^
того, чтобы пообедать и, прилично зара- кращает перетяжки углеиерегружателя СК1ШНУЮ' бри^. куда часто входит «!
во время работы.
сам ^пиг^ НвЬод^, я пгмвзП™
^^и. ^^^^«ть
У^^ать
обслужиугля 1 вание
батывая, оп питается черствым хлебом.
пассажиров истаяли все, кр<»[в ааТт. Кугут, Тимофеев и Яковенко вне- производатся «илами команды.
РАБКОР.
ведующего
порта тов. Чер
сли еще шесть предложений, которые
ЯНСОНОВЕЦ. яявова: он электрочастью
------------ О -----------в течении девяти месяцев не
удосужился включить дезокамеру в алекНепроизводительная
тросеть, несмотря на неодажрапше яа
номинаяия.
Саботажник стахановского дня
работа
САНРАБСТНИН.
Стахаяовекий день а порту дал непло- в этот день в цех я сорвал работу перАнглийский пароход *ПАРРАКОМБА»

24 часа/

Много повредило работе еще и то, что

технорук так расставил вагоны, что вра
яу пришлось делать лишний пробег
15—20 метров.

«КРАСЙОЗНАМБННЫЙ

Однако, официантка Шебашева отказ*

^ась одеть косыяву.

РЖАВЕЮТ

ДЕТАЛИ

,

16 дексбря Шебашевой сделали эаме-

Месяца полтора назаа прораб Валяео зя: и шатун, и поршневый палец нз'ед^ чаяие я ряа обидевшись на такую «наглость»... ушла с работы, а на второй
забрал у меня шатун трактора я бросил ны ржавчиной,
день явилась снова.
его в сыром углу своей инструменталь-

^в

ной мастерской. После моих настойчивых В таком же состоянии «хранится н; Заведующий столовой
требований этот шатун отыскали. Но магнето.
Крас- увы! — употребить в дело его уже нель'
Тракторист КОЗАЧЕНКа тает, что это «в порядке

бл
и

ИЗВЕЩЕНИЕ
При водно-транспортном суде
ном уголке управления порта)

ник стахановского дня. Так, диспетчер однонратно писал
цементного цеха тов. Говорко но выше! ПОРТОВИК

от

ю. П.

В стол<жой Ха 6 импортного пирса ча

тов,

и

?а 3. На перегрузку затрачено не-

проггаводгтельно

„В порядке вещей 11

работы. Дело о ней пе

би

трюм

хие показатели.' Например, стахановская вой смены.
бригада Овчар^нко судо-суточные нормы
Говарюо снят с
выполнила на' 351 щкщеят. Тарифные
нормы гюрекрьггы от 170 до 235 процео редзно прокурору.

ек

грузился в Потийском порту, а догружать
ея пришел в Новороссийск. Согласно пла
«а мы должны
были загрузить трюм
)6 3, но оказалось, что Погийский порт
часть грузов из трюма >6 1 погрузил в

вокзалв^ле»-

нв имели.

Новорос-

а•
Когда же починят
" '■ ■ о ......

ль
но

й

сийским коллективом защитников откры
та юридическая консультация для ока-

Горбанешо сч«
веще!*.

ШИРЯК НВРУШПЕТ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЯВИЛЛ
Магазинер каботажного цеха тов. Ши | ревянпой тарой, в которой лежит солома
Консультация будет работать: 1, 5, 8,
крышу?
правила Эти же самые ящики с соломой разброса
11, 16, 19, 23, 26 и 29 числа каждого ме ряк еистематнчвснн_ нарушает
утром с 11 до 1 часу дня и вече пожарной охраны. Гру^ы у него хранят
ны
по
всему
каботажному
цеху,
а
снецн
В столовой ?& 3 крыша протекает «
в до 8 час. вечера.
ся в самом хаотическом состоянии. На
Председатель водно-трамспортно
пример, быстро воспламеняющиеся грузы ального веста для курения не отведено. нескольких местах: в моечной, в кухне
погшт-кя».
ХрСШЯГСЯ ВМ1ЧХ1' с алшишя, и и^'^,^VК дссуда ШУСТОВ.
даже пришлось приостатювять пряготеше
Ш11ШШШ1Ш1да11НШМ№и1МЫШ1ШММШИ^^
ние пищи и снять котлы и кастрюли с
плиты, так как во вршя сильного дождя с шгодва лились потоки грязно! вй
ИЗ
АРХИВНЫХ П А П О Н
юридической помощи всем

зания

н служащим

порта.

рабо-

ци
о

на

чим

сяца —
о

на

^м

сс

ий

ск
о

й

го

II. 28 руб. 60 «оп. > год.

в

Ро

„Не нахожу возюжный^..
Его Высокородию

до

I.

он

работы в старом порту я, Туапсе.
Прошец Ваш служащий

ф

Господину Начальнику

И

з

Иллараон Ганаия.

ПРОШЕНИЕ.

По прикину нынешнего положение, как я семейна человек
у меня нехватает ат Вам предложений жалование по
р.
ш месяннай и на мой просьбе и добавить у меня на
жалование Ваши милосердие, я как семейный человек

30

творения

своей

для удовле-

требований расход.
Ганаия они неграмотни и его по лин

Проситель Илларион

нов

просьбе распесал Мелитон

Вахания.

5 декабря 1914 года мешанни города
Новороссийска Григорий Яковлевич Грошиков работал иа восточном молу по
нагрузке земли на вагонетки. Потом
эти вагоне'йю сгонялись в один состав.
Когда гнали последнюю вагонетку Грошиков держался за буфер и при соприкосновении

буферов Грошнкову пришиб-

дмВ силу этого в столовой поетоянио
грязно, в некоторых местах есть утро»а
обвала штукатурки. Бесчисленное количество актов, составленных еаязшепекцней, нн н чему не приводят.
Санврач МАЙОР».
•—------ 0-------- -*

Расхищают

доски
Раздроблено несколько пальцев право!
руки. Чернорабочий с раздробленными
Жв1япа общежития ?& 2 Люся Гапо
пальцами да еще на право! руке это нова и не имеющая никакого отношеша
полный инвалид.
Через 7 месяцев— 27 июля 1915 года к порту Пуева разломали забор, а доои
—собралось „Заседание особого присут- растащили в себе но домам Все об это*
ствия Новороссийсвого Торгового порта".
Председательствовал на этом заседании беэсбрагия внзют и все молчат.

ло руку, которую он не успел от( «ранить.

начальник порта М.

П. Гирш, присут-

ЯКОВЛЕВ.

Новороеначальи Туапсинписьмо
Большая семья, дети заставляли Илла- ского портов инженер Покровсянй я
Мы нарочно привели это прошение
портовый делопроизводитель Полон- 4 января 1936 года умер мой отец Смир
полностью е точным соблюдением стиля риона Ганаия забывать все: честь, горнов Василий Петрович — старший такс
орфографии. Ясно что и неграмотный дость, чувство соб-твенного достоинст- ский.
Разобрав
дело,
„особо»'присутствие
ровщик таркфио-конвенционного пуик
Илларион Ганаия и писавший под его ва и буквально на коленях вымаливать

ствованя: помошник начальника
мучений и слез скрыто в мание на мой просьбе а. добавить
сийсвого Торгпорта Ильин, за
у
пеня
на
жалование
Ваши
милоэтом документе, так неуклюже и на перника
работ Новороссийсвого
сердие..."
вый взгляд смешно написанном.
Скольео

Гредщню

и

диктовку

.грамотный" Мелитоя

Вахания

хлеба у откормленного вынесло тааов решваив:
акспортно-импортного цеха.
Назначить мещанину героя»
прошения Новороссийска Григорию Яков- Я и мене покойного приносим го
В
левичу Грошккову, 21 годя, пен- благодарность администрации и профо
сию
в размере 28 руб. 60 коп. в гу цеха зв материальную и морвльиу
1 ',
с
год со дня увечья.
помощь, оказанную нем.
разбрызга- В месяц вто выходит 3 руб. 38 «оп.,
А. СМИРНОВ.
высокородие* был а в день Грошиков мог тратить около
оскорблен
.наглый 8 вопеен. Гуляй, Грошиков!!!
С Задубровекий. Врид ответ, редактора А. Г. АНАНк
попрошайничеством* рабочего.

горькую корку

оба они несчастные, забитые жизнью негодяя,
люди, вечно озабоченные одним вопросом
верхнем левом углу
гдебы достать средств для пропитания?. резолюцш;; „Не нахожу возможным
и подпись
Вдумайтесь
только
в ати слова: сделать прибавку
Как я семе&ни человеку меня не большим начальственный росчерком.
хватает
от
ват
предложений В конце росчерка чернила
жалование по ЬО руб. в месячна и ны. Видно, что „их
и раздражен
по милосмивному проиу Вас Ваша глубво
ш

Высокородие чтобы

обращать вна-

Гар. Навврв«вий«я,

»""■ »■•■■

.ПролатвриК Чвриоеюркя* »»*••

Л »*>• Тира» МО.

УаР»«Р«Вяягв О ?•

