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ДОРОГУ ТВОРЧЕСКОЙ мыш

социалистическому

производству,

хотя

нетрудовых

Конституцию крупнейшей побе-

стников нашего строительства.

где человеческая личность, чело
веческое достоинство, право человека на труд втоптаны в
грязь
капиталистическим сапогом.

мечательный документ социали- ды народы России не знали в тестической эпохи. Она воодушев чение всей своей истории".
Венгерская
газета
„Пастор
ляет нас на новые победы в борьЛлойд" подчеркивает, что изменебе за бесклассовое общество.
Горячий привет и горячее спа- ния содержащиеся в новой консибо товарищу Сталиау, написав- ституции отражают собой те усшему
самую
демократическую пехи, которых добилась советская
Конституцию в мире, достойную власть во всех областях.

Всеобщее прямое и равное избирательное право при тайном го-

и других стран вы-

от

би

мастерских порта

—

Центральный орган коммунистической партии соединенных штатов газета „Дейли Уоркер",
пи-

„Это — маяк надежды для
рабочих во всех других странах,
шет:

могущественное орудие
борьбы
против фашизма. Теперь после ог
лашения проекта новой конститу-

на

ци
о

на

ль
но

Савин, Гольдер.
Бригадир - стахановец уголь- ции борьба против фашизма за поного цеха— Лесин, Нарушав,
беду социализма во всем мире
Харыбин.
должна быть
удвоенна". Газета
ПРАВА ГРАЖДАНИНА
французской компартии „ЮманиНедавно, работая на судах за- те'' призывает всех своих читатеграничного плавания, я побывал в лей изучать, распространять повпортах Италии. За рубежом преж- сюду положения этой новой, самой
де всего бросается в глаза попи- демократической конституции в
рание прав трудящихся со сторо- мире. (ТАСС.)

й

ск
о

ий

привилегированной

и

свиде- знати. В Савоно, например, по ули
трудя- цам ходят толпы оборванных рабо

„Проект новой конституции"

Ро

сс

вой Конституции — новое
тельство этой заботы о

щихся.

в

до

дим все силы

на защиту
родины.

ф

чих с нсенами и детьми.

в отдельном издании
особым волнеВ ближайшие дни выходит из
нием прочитал проект Конститунашей ции СССР, где в противовес бур- печати и поступает в продажу во
жуазным Конституциям человече- всех книжных магазинах и киос-

Проект новой Конституции нас
ко многому обязывает и мы отда-

з

И

вы помогать эти организации, но
нельзя же ограничиться только
этим.
ВОИЗ должен в самые кратчайшие сроки перестроить свою рабо

ческих

строму движению нашего социалистического строительства, непрестанному улучшению материального положения трудящихся,
заботе о трудящихся. Проект но- ны властей

Сердечное спасибо дорогому токабре 1934 года сделали ряд ценварищу Сталину и партии больных предложений. Однако, только
шевиков за счастливую жизнь!
незначительная часть была реалиПом. команд, новорос. отряда
зована, а другие положены под
ЭПРОН
Иваннинов.
сукно.
Врид. политрука Кузнецов.
Стахановец Сорокин предложил

'беспомощности, сваливая вину
плохой работы общества на партийную и профессиональную орга
низации. Правильно, ВОИЗ'у долж

Чехословакии

и

ек

Бригадир-стахановец импортного цеха Овчаренно.
Грузчик- стахановец импортного цеха Побединсний.
Кузнецы-стахановцы механи-

задачи пятилет-

бл
и

ной политической

ОКС'а Невзоров, Вайлов, Василензамечательной
ко, Бережной и другие еще в де-

гак-восьмерку для предохранения
стропов. Получил за это премию,
а
предложение не провели
в
жизнь. Месяц назад начальник
цеха тов. Ващенко внес чрезвычайно ценное предложение с боль
шим эффектом. Нужно было с согласия начальника порта т. Саж-нова и нортового ВОИЗ'а реализовать это предложение, но оно
осталось без внимания,
В своей статье, помещенной в
нашей газете, тов. Савочкин— пред
* едатель ВОИЗ'а ■ расписался в

Но

лосовании ярче всего подтвержда
ет, каких огромных успехов мы
добились в осуществлении основ- социалистического государства.

стахановский год. ВСЕ СИЛЫ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ
безобразное явлеМы, молодежь, привыкли к бы-

ние можно тем, что в В0ИЗ*е свили себе прочное гнездо бюрократизм и отписки. Целыми месяцамц маринуются ценные предложения. Сплошь и рядом они одобряются. Авторов премируют, а потом все идет под сукно и забывается.
Многие рационализаторы жалуются, что их предложения нереализуются. Так, например, рабочие

Такова

Со всех концов мира поступают многочисленные отклики на
проект новой советской конститу-

дой социалистического строитель- мы твердо знаем, что врагов у нануждены признать, что проект но
ства. Проект Конституции еще шей родины, живущих ж действой конституции устанавливает
раз свидетельствует, что Совет- вующих среди нас остается еще
ский союз является подлинной немало, и что нам нужно высоко демократию, не имеющую разной
родиной трудящихся в противо- держать бдительность, а порох себе в истории человечества.
Американская газета „Нью Иорк
положность даже самым демокра- сухим.
Тайме"
пишет, что „такой свобоНовая
Конституция
—
самый
затическим
буржуазным странам,

он

—

это

на проект конституции

нознаменного порта,
ознакомив- сила диктатуры пролетариата, пеции. Крупнейшие буржуазные гашись с проектом считаем новую ревоспитавшая их в активных уча
зеты Америки, Франции, Англии,

ки — ликвидации капиталистичеза- ских пережитков не только в эко
номике, но и в сознании людей, и
мерла.
Но и новое руководство не от- превращения их в подлинных
личается особенными качествами. строителей социалистического обПоступление предложений сильно щества.
Мы можем назвать много людей,
снизилось. В 1935 году было 172
предложения, а в этом году всего работающих у нас в порту, пере41. Это особенно позорно, потому, варившихся в социалистическом

Об'яснить

они и вышли

классов.

раз в м-ц

Иностранные отклики

преданность

из

и

управления порта.

Выходит 10

котле и доказавших на деле свою

ства" Орлиным работа ВОИЗ'а

что 1936 год

портноммора

САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ В МИРЕ

Сердце наполняется радостью и
Почетное и ответственное дело
изобретателей и рационализаторов гордостью за свою родину, когда
в нашей стране. Творческая мысль читаешь проект Конституции. Мы,
трудящихся все больше и боль- стахановцы. Новороссийского крас

ше воплощается в жизнь. Каждый
рабочий стремится к тому, чтобы
облегчить свой труд, механизировать делые процессы,
которые
раньше делались вручную, путем
рационализации увеличить производительность машин и агрегатов.
Главную роль, в организации и
понуляризации изобретателей и
рационализаторов, играет ВОИЗ.
Здесь должны быть люди высокограмотные технически, бескорыстные, честные, чуткие, отзывчивые.
Вот этими качествами не отличался наш портовый ВОИЗ. Бывший председатель Орлин присужден к четырем годам лишения
свободы за растраты, самодремирование, присвоение средств для
премирования рационализаторов и
изобретателей. За время „руковод

■арткома ВКП(б),

й

--------

Новороссийского

ППРТПВИК

Четверг

*

Орган

Вот

почему я

с

.

ская личность поднимается на не- ках брошюра— „Проект новой конгде ярко вы- ституции СССР**.

досягаемую высоту,
ражены права

советского гражда-

нина.

Инспектор

по судоремонту

Антониу.

Предварительные заявки

приятии, учреждений
ций принимаются в
КОГИЗ'а.

от пред

и организаотделении

Интересное рацпредложение

результате
применения
этого
интересного и ценного предложения на берегу будут работать
его сначала перегружают в ящик, 4 человека вместо 32. Кроме того
а потом краном этот ящик - опу- работа трюмовых будет значитель
вагонетку
скается в трюм парохода, где
и но облегчена, так как
разгружается, причем
относить легко и свободно можно перекаты
в любую
сторону внутри
приходилось ца ю метров и боль вать

Месяц назад начальник экспортноимпортного цеха т. Ващенко внес
рационализаторское предложение.
Но прежде чем применить его на
практике, он написал о характере
предложения в управление порта ше. Кроме того при погрузке на
и в контору Экспортхлеба. Время 4 трюма, на берегу работает 32 чеидет а ответа нет. Молчат и порт ловека на перегрузке из
вагонеи Экспортхлеб.
ток в ящики и 24 человека рабоОбе организации прекрасно зна- тают в трюмах-всего 56 человек.
ют, что эстокадную пристань сло- На перевалку жмыха из каждой
мали и, теперь 180 вагонеток, на платформы
уходит 25 минут.
которих подвозился хлеб для пог
Начальник цеха тов. Ващенко
рузки на пароходы валяются без
предложил очень простой и интевсякого употребления.
Тов. Ващенко предлагал управ- ресный способ. Вагончик Экспортлению порта купить эти вагонетки хлеба не разгружается, груз не
и использовать их для увеличе- переваливается в ящик. „Демаг"
ния пропускной .способности пор- берет вагонетку поднимает с пу-

Ту, ор1 аннаовать коллектив рацио- та. Причем самое использование
нализаторов и изобретателей, дать вагонеток представляет очень ост
Широкую дорогу необыкновенно роумное применение механизации.
большой, творческой мысли тру- Как правило жмых подвозится
дящихся.
в борту парохода в вагонах, и

трюма.

Это предложение дает

себестоимости погрузки

снижение
на 1 рубль

за тонну. Ускоряет перевалку гру
за по 25 мин. на каждой вагонетке. Снижает бой жмых в два
раза, а то и больше.

Ровно месяц

можно

было

уже

применять это ценное интересное

рационализаторское

предложение

т.

рублей

Ващенко. Тысячи

номии

пропали

ливости

из-за

работников

эко-

неповорот-

управления

ее и порта, которые до сих пор не мовопрос
о
покупке
разгружают. Для
осуществления гут решить
этого предложения надо
сделать вагонеток у Экспортхлеба, кото-

ти и опускают в трюм, где

только

два

подводимых

железных
под

бруска

вагонетки.

В

рому

они не нужны.

Я. К.

2.

.Нраскогнамеккый Портовик".

Телеграммы

Бездушное

Классово-враждебная

Вечером

М (28-632).

ЧТО Я ЧИТАЮ

отношение к людям

14

июня
разразился на автомобиле и забрал семью расильный ливень. Вода угрожала бочего, чтобы отвезти ее в общеБригадир орденоносец тов. Пет- складам экспортно-импортного це- житие порта № 1.
Но тут снова проявилось безраш, совершающий поездку со ха в каторых хранится ценный
своей бригадой по Азовским пор- груз. Рабочие и заведующие скла душное отношение к людям. Детам остановился на один день в дами самоотверженно боролись со журная по общежитию № 1 ЕвдоБердянске. Вечером Петраш вы- стихией, роя канавы для стока во- кия Поколодина отказалась приступил с докладом о методах сво ды. Им помогала вызванная из до нять жену рабочего и детей, заей работы, а парторг бригады Ко- му вторая бригада стахановцев явив:
— По
инструкции если
нет
валишин выступил с резкой кри- Толстых. Приехали пожарные. Но
тикой антимеханизаторов, призы- когда старшине пожарного звена белья для коек, то категорически
вая грузчиков к усилению клас- Вандеру предложили выкачать во- запрещено принимать людей.
ду из затопленной квартиры рабоВыручили работницы Битнева и
совой бдительности.
Ночью, когда бригада возвраща- чего Деменина, в которой находи Осадчева, которые услышав в чем
лась в общежитие, грузчик Бер- лась жена рабочего и трое детей, дело, дали свои простыни, и только после этого семья рабочего бы
дянского порта Самойлов в пья- Вандер заявил:
— Я приехал спасать социали- ла принята в общежитие.
ном виде, выкрикивая контрреволюЭти факты говорят о том, что воз
ционную ругань, набросился на стическую собственность, а не
мутительно бездушное отношение
парторга Ковалишина и пытался квартиры!
Пока вторично вызвали порто- к живым людям все еще не изжиего избить.
Стахановцы Бердянска оцени- вую поягарную автомашину, созна то в практике нашего порта. Инвают поступок Самойлова, как спе- тельные соседи— пожарная команда струкция-дело хорошее, но челоциально подготовленную вылазку цемзавода „Пролетарий"— уже от- век важнее тысяч лучших инстврага стахановског о движения. По качала квартиру Деменина. На- рукций.
чальник цеха Ващенко приехал
Кочубей.
делу начато следствие. (ТАСС).

Нужны не резолюции, а деньги

ганизовать добровольное спортивное общество водного транспорта.

В ближайшие дни состоится избрание организационного бюро об-

нас в порту открылась касвзаимопомощи особого
типа.
Это очень хорошо. Плохо только,
то что эта касса до сих пор не
сумела как надо наладить свою
работу. Мало написать заявление.
Надо походить несколько дней за
резолюцией, а потом столько же
за тем пока тебе выдадут деньги.
А ведь помощь такой кассы тем и
ценна, если она быстрая.
Вот один из примеров. Быстрицкая просила 150-200 рублей ей да
ли 100 рублей. Но дали не деньги,
а резолюцию на право получения

также

а

Читаю

и

нашу

„Большевик"

журнал

и

книги по истории партии. Этим
книгам я уделяю основное свобод
вое время.
Моя жена прочла за время с
начала года
„Анну Каренину"

Л. Толстого, „Избранные произведения" Пушкина, Лермонтова и
других классиков.
„Тихий Дон"
М. Шолохова и сейчас читает
„Поднятую целину".
Жена грамотнее меня и поэтому
она часто читает мне вслух художественную литературу.

Работа

в

бригаде

и подготовка

к работе, заботы
о производстве
отнимают у меня
много
времени
и на чтение его нехватает.

По

изводило погрузку
обрезков же- дел механических мастерских отсти. Грузчики вполне справедли- ветил, что „медный винт возмож-

й

ль
но

на

на

й

ск
о

ий

Ро

Черноморья",

портовую газету.

чи-

„Пролетарий

В

был доставлен в мастерские.
Имея же постоянную нужду в

но

цветных металлах мастерские могли расплавить

винт

отливки

метка подтвердилась.
«

„И

»

за лошадь,

на эту заметку,

*

н за возчика"
напечатанную

—

в

№ 21 нашей газеты, старший инженер Носков сообщает: „Согласно

постановления

президиума

Азчеркрайисполкома

ПОРТУ

на

деталей необходимых для
судоремонта". Таким образом задругих

1935 г. стоимость

от

20

мая

одного конедня

до

в

Водпрокуратура установила еже красные уголки, где одновремен- для Новороссийска установлена в
месячные приемы жалоб и заясле но будут проводится и беседы по 25 рублей, причем в эту ставку
ний на производстве. 11 числа ка- вопросам интересующим рабочих входит оплата погрузки и выгруз-

он

ботажный цех. 17 числа импортно- и работников порта. Время приема ки. Контора местных перевозок
порта пред'являет счета ОКС'у по
экспортный, угольно-цементный (в с 12 до 15 часов.
В водпрокуратуре прием заявле- 27 рублей в день и считает, что
красном уголке импортного цеха)
23 числа механические мастер- ний установлен в первый второй погрузка и выгрузка в обязан-

ф

Команды черноморских теплоходов „Украина" и „Крым" организовали шахматный турнир по
радио. Оба судна сейчас в открытом море. Шахматные ходы передают радисты. За этим оригиналь
вым соревнованием по радио с
интересом следят пассажиры обоих теплоходов.

НОВОЕ

ежедневно

я

правило

з

по радио

сс

турнир

И

Шахматный

Как

таю газеты „Правду",

Борьба с травматизмом среди,
грузчиков, носит, как это ни песледам наших выступлении
чально, только кампанейский ха„Как растаял медный винт" —
рактер — от случая к случаю.
12 июня одно звено бригады на эту заметку, напечатанную в
Хаджинова (каботажный цех) про- № 16 нашей газеты, плановый от-
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во требовали рукавиц.
Дежурный диспетчер Лотко ссылаясь на отсутствие распоряягецен на животное
ния начальника цеха, отказался
масло
выдать рукавицы.
Даже тогда когда заместитель
По постановлению СНК Союза
начальника цеха т.
Богданович
ССР действующие единые розничные цены ка животное масло с этой суммы. И вот надо истратить распорядился выдать рукавицы,
16 июня 1936 года снижены по несколько дней пока добешься их все же не выдали. И рабовсем поясам: на масло „экстра" — подписи Генералова и получишь чие работают голыми руками, цана 2 рубля на килограмм и на деньги. Надо чтобы касса рабо- рапая, ргня их об острые обрезки,
аражение крови при таких усломасло высшего сорта— на 1 рубль. тала хорошо
виях вполне понятная вещь.
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Быстрицкая, Ратия.
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В эти дни надо

„ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ!"

обращаться

и четвертый день пятидневки с

„Когда на буксире тронулся
дредноут „Свободная Россия", на
Эту затрепанную тетрадь в ре- котором кроме сигнала смерти, на
дакцию принес старик в полоса- стеньге был поднят красный флаг,
той тельняжке.
на берегу закричали дети, плака„Помру а во век незабуду этот ли женщины и взрослые мужчидень, как железом на душе у ме- ны. Красногвардейцы растерялись
ня выжгло — 18 июня 1918 года. и уже не держали народ, который
бросился к миноносцу „Фидониси",
Страшный день был.
„Расскажу по порядку, как все что стоял у пристани, и новис на
было, как мы топили наш родной швартовах, чтобы не дать миноносец на погибель.
любимый Черноморский флот.
„Не глядели друг другу в гла„Наш миноносец „Керчь" подоза матросы, когда отклепывали
якорные цепи и срывали корабель
ные антены. Цепь вооруженных
матросов сдерживала толпу, что
рвалась к миноносцам, стояшим у
пристаней, чтобы
не дать
их
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в до 15 часов.
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Глухой многие вытерли слезы. Было жалберегах чело- ко, сердце надрывалось, но так
криками. Вслед за „Фн было надо, мы топили родные су-
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подтверждает полностью заметку..

да, во имя революции, по приказу
остальных судов. Открывали кинг Ленина.
стоны, клинкеты и илюминаторы,
„Ночью мы ушли в Туапсе в
взрывали турбины. Через полчаса здесь потопили свою „Керчь". Не
весь наш славный Черноморский ред потоплением дали телеграмму
флот лежал на дне Новороссий- по радио: „Всем. Погиб, уничтожив

дониси" началось потопление всех

ской бухты.
суда Черноморского флота, кото„Только дредноут „Свободная рые предпочли гибель позорной
Россия" не хотел умирать. Он сто сдаче Германии. Эскадронный миял около Дообского маяка. Мы по
ноносец „Керчь".

дошли к нему и
стали пускать
шел к „Фидониси" и направил
мину за миной.
Они проходили
орудия на толпу. Командир-лейпод килем или сворачивали в сто
тенант Кукель приказал в
мегаНа этом заканчивается тетрадь
рону. Мины
не хотели убивать
фон, что если народ не отпустит „Свободную Россию". Только ше- старого моряка.
швартовы, то будет открыт огонь.
стая мина попала в дредноут, под
Через двенадцать часов после
Толпа отхлынула. Мы забрали „Фи
нялся дым. Когда он
разошелся, гибели Черноморского флота в Но
топить.
дониси" и вывели его на внешний
„И вот миноносец „Лейтенант рейд, где уже стояли все осталь- мы увидели, что корабль пробит вороссииск ворвалась немецкая
Шестаков" стал отводить на букси ные суда. Было четыре часа дня. насквоуь. Дредноут вздрагивал и эскадра. Она застала мертвый, пумедленно валился на правый борт.
ре разоруженные пустые корабли
стой порт.
„Керчь" наша развернулась и Мы сняли безкозырки и выстроив
на внешний рейд, на глубокое ме
Тиль.
сто залива. Чуть светало. На каж- стала бортом к „Фидониси". И шнсь молча смотрели на смерть
дом корабле на фалах трепетали стало тихо-тихо. Нам уже показа- гиганта. Дредноут лег вверх киВрид. ответ, редактора
флагп сигнала: „Погибаю, но не лось, что так ничего и не будет лем и медленно пошел на дно. Мы
Я. Ф. БОРОДДВКИН.
одели
безкозырки
и,
не
стыдясь.
вот постоим, повернемся и уйдем.
сдаюсь".
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