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КРЯШЗНЯМЕННЫП

.НОЯБРЬ

ПОРТПШ
Орган Новороссийского

Да

Суббота
1936
Вь'юд. 1'

р» в хп

тлиыы

Л ЮЦИИ

(Из

годовщина

о

а

Рево-

(И« ««уигое ЦК ВНП(в)

м ИХ год-вщш
велико! ирояшрсмо! Раволизаик в.ьСС/)

ГГГО\

\ш\ш\. г 1

порта.

социалистическая

здравствует

XIX

здравствует

Великой Социалистической

г.

№ 65 (669)

ВКП(б), порткоммса и упр.

порткома

Да

7

лозунгов

во

революция

ЦК ВКП(б) кХ1Х

годовщине

мире!

всем

Ееликой Пролетарской Революции

Да здравствует великое непобедимое зноия
Норкса-Знгельсо-Ленииа!
До здравствует Ленинизм!
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в
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ЖИЗНЬ

В фашистской Германии широко извес
Девятнадцать лет тому назад 7 нояб ' машины, работа произвояилась в адаш
(25 октября 1917 года) на заседании ; тяжелых условиях— ручным трудом. Гру тен лозунг — «Пушки вместо масла, и
Петроградского Совета рабочих и солдат зооборот не превышал 754 Ныс. тоня в ]хлеба». При обоспрнющемкя продовольственном кризисе фашистские главаря
с (пк депутатов тсс. Ленин, выступая с год.
ря

призывают население к сокращению нот

докладом о задачах власти сонетов говорил:

бл
и
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и

Теперь грузооборот
порта вырос до
ребления. Наряду с этим фашисты сокра
2.314 тыс. товн при 50 процентной мэ щают зарплату, а это при росте дорого
< Товарищи! рабочая
и крестьянская
хангазации и облегчении работы трудявизны ведет к далыгейшему обнищаншю
реншюцня, о необходимости,
которой
щихся.
все время говорили большевики, сверши
масс.
Улучшились во много раз материальлась.
«Добрая германская хозяйка, — зая»
...Отныне настушег новая полоса в но-бытовые условия.
вил помощник Гитлера
по руководству
В Советской стране навсегда нокоичэ
истории Рооаии и данная третья русфашистской партией Гесс, — - не должская революция должна в своем конеч- но с нищетой. В первом полугодим 1936
на печалиться, если она не сможет порабочей
ном итоге привести к победе социшиз- года доход на душу советской

семьи увеличился в сравнении с первым
Этши псторичеоким словам
исполни полугодном 1935 года на 25,5 процепт.
Каши .гучшие стахановцы сегодня
лось 19 лет- Пролетариат победил. Быв
таи царская аграрная Россия с раздроб рассказывают о том, что они в период
лишь
ленным мелким хозяйством превратилась существования царской России
в могучий
Саветский Союз, в страну только мечтали о той жизни, которой

Мгшинист перегружателя
«Н. ЯНСОН» — АНИКИН.
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под руководством
Всесоюзной
Коммунистической наргии
большевиков и ее мудрого вождя Вели
кого Сталиша добился таких успехов во
всех отраслях парадного хозяйства, о которых не может и мечтать ни одаа капп
талнетичеокал страна.
Наши гиганты Кузкецкстрой, Сталин-

ше или меньше

масла!» Так фашизм

вы

сасьгвает из трудового парода последние

соки,

последнюю

готовке к

кровь

на

потребу

под

войне.

Сталина

о жизни советских капиталистических

оказывается и

стран

видят,

как

в огромном рост.) крепнущий с каждым днем социализм но

сет советским трудящимся все более зажилищного строительства.
радостную
и
цветущую
Наш город преобразилсл у нас на глазах житочную,

в цветущий культурный город.
щиеся полу чк ли

возможность

Грудя-

жить

жизнь.

В

нервом полугодии

ход на душу

1936

рабочей

советской

года до
семьи

увеличился в сравнонни с первым полу
культурней, радостней, счастливей.
XIX годовщину Октября мы встречаем годиш 1935 г. на 25,5 процентов. За.
в тревожной обстановке на международ это время нотреблепие мяса вы/росло на
ной арене. Схватки не ва жизнь, а на 36 проц. ( в частности свинины на 83

до

градский тракторный,
Магнитогорск,. смерть г-.рсичесжого испанского народа с проц.); сала — в три раза; яиц — поч
Дм&прострой, авиационные заводы, авто фашистскими интервентами приковали ти в 2У2 раза; растительного масла —
мобильная прамышлепность, высгроеи- взоры всего мира. Фашистскио страны больше чем в два раза; молока — боль

гибель в страже пород оа ше па 26 проц., сахара — па 60 проц.,
сгушей солидарностью рабочих масс все фруктов и ягод — «а 78 проц. больше.
На приобретение одежды, обуви и
го мира ищут выхода в кровопролитной
белья расходуется арюдедв на 67 процен
бойнечувствуя свою

ные за годы первой и второй пятилеток,
подтвердили всему миру, па что способны болыпввиш, на что способен рабочий класс.

тов больше, чем
в первом
полугодии
Только СССР стоит на страже и твердо 1935 г. Больше, чем в полтора раза, рас
основе Сталинского устава из зайи
тых, темных деревенских людей вырос- борется за мир. Позиция СССР — обуздать ходует рабочая семья на кулътурно-тфоВ
своей светитедьные нужды.
ли культурные, зажиточные колхозники, фашистских мнтерБеяпов.
борьбе
за мир СССР опирается на стовладеющие в своем коллективе миллион
Величайшая забота партии, советского
ронников мира во всем мире,
на свою
кым хозяйством.
хозяйственную
мощь, на могучую Крас правительства, товарища Сталина о жиз
Товарищ Сталин на выпуске академиную Армию. Борясь за мир мы готовы пи советских людей сказывается в огков^ Красной Армии говорил:
громнеж росте жилищного строительст...«Мы изжили уже в основном период к отпору, будем бить врага «на той тер ва. В нынешнем году страна получит де
ритории, откуда он пришел» (К. Вороши
голода в области
техники, но изжив
сятки и сотни тысяч новых квартир с
период
голода в области техники, мы лов). Требование 170 миллионного наро 10 миллиоиамп квадфяаньгх метров жиот республиканской
вегупили в новый период, в период, я : да — руки прочь
лищной площади.
бы оказал, голода в области людей, в Испании.

На

области работников, умеющих

оседлать

технику и двшпть ее внеред».
I
За этот промеясуток времени, выполняя указания тов. Сталина, страна выра
стала десятки тысяч людей но только
овладевших техникой, но и сушащих '
&ту технику так двинуть вперед и так
ее оседлать, что больнишгетво мировых
рекордов,
как в области ноомышлешо
ста, так и в облаюш сельского хозяйот
ва, остались за наш.
,

Совет жен ИТР порта отчислил в фонд
Стахановское движение выдвинуло
помощи испанским женщинам и детям
в передовую шеренгу людей, продолжаю
312 рублей. Деньги внесены в Госбанк.

Курсы

это так важно, немножко боль

он

транспортерщшмл на угон,
ном пирсе, все свое свободное ером;] я
старался учиться. Изучал ■ конструкции
судовых машин и электротехнику, читал
техническую литературу. Поступив на
углеперегружатель «И. Янсон» при ло.м>
щи механика тов. Тимофеева я нракти
чески изучил машину.
Пржтичеювпв сведения свои я дополнил, прослушан курсы машинистов. 11осле
этого на «Николай Янсон» а был
уаС'З
зачислен, каи машинист.
Механик тов. Дубоделов научил меня
относиться к механизмам исключителыго
внимательно и берожно. В мое дежурство не было ни одной аварии или поломки и это помогло мне 'завоевать нра
во называться стахапозцем. Я горжусь
там, тго делаю
полезную и нужную
для строительства
социализма работу.
В дальнейшем хочу достичь звания меха
ника и буду изучать любимое мною дело.
До 'революции предельной мечтой трудового человека
бьш иметь
работу,
иметь кусок хлеба, труд .был лодиваольпым и тяжким. Теперь жо мы, люди со
циалиэма, люди страны Ооволов радостно
трудимся и творим на пользу родины.
Мы имеем возможность все время расти
г овладевать новыми
знаниями, зная,
что будущее наше будет еще более прэв
расным.

ства, тов.

советской людей

существования

ф

Работая

хозяйством.
За 19 лег

з

трудимся и творим

Раа'ве

индус трцализшрга,
передтеой техййш, они живут сейчас.
Только в советской стране навсегда по
Величайшая забота партии, правитель кончено с нищетой. Рабочие и крестьяне
с крупным моханивиропаииым сельским

И

Мы радостно

ей четверть фунта мя-

лучить нужные

са...

на
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1 яа>..

щнх новсеяневно повышать

производи-

С величайшей тревогой смотрит труЛозунги ЦК ВКП(б) к 19 годовщине
Великой социалистической революции дящийся чедовек за рубежом на прибли
СССР призывают нас
неуклонно повы- жение зимы. Она дгес^г ему новые стрз
и
холода.
шать бдительность я до конца искоре- дання, новые ужасы голода
нять

троцкистско-зиновьевских мервав- Бодро,

уверенно и

радостно смотрит со

фашистских разведчиков, шпионов иетский народ в свое будущее. Он, знаот, что у его могучей нартин, у ого род
и вредителей
цев,

,

Да здравствует 19-я годовщина Вели
кой социалистическойреволюции в СССР!
Да здравствует социалистическая резо

ной советской власти,
вождя

бот,

товарища

как

заботы

у

его

любимого

Сталина нет иных зао

^дальнейшем улучше-

мире!
нии и
украшгпии жтани советских люДа здравствует Всесоюзная Коммунидей.
стическая Партия большевиков — Вэжйь
Вот пойму так радостно встречает со
и организатор победоносного строительства социализма!
вткий народ 19-ю годовщину Велик 'й
Да здравствует великое непобедимое Пролетарской революции.
люция во всем

механизаторов при учебном ком тельность нашей техники.
Наш Ноеороосийсшй порт в период
бинате порта отчислили в фонд помощи
Маркса-Энгельса — Ленина
цар- знамя
по пять рублей с каждого учащегося хищнической экоплоатации ого
кашггалш не имел ня
одной да здравствует Ленинизм!
Собранные' 130 рублей уже перечислены

—

Л. НИКИТИН.

Пусть

растет и крепнет, пусть овладевает техникой и
ГИз
ЦК ВКП(б)
XIX
наша родная, могучая Красная Армия! Пролетарской
Революции
СССР)
лозунгов

к

закаляется
годовщине

Великой

в

ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТ РОДИНА—
МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ ПОД ВОДОЙ
Изучить морское дело, узнать, что же
все таки, делается там внизу, иод тыся
чамн тонн сине-зелбиой морской воды,
— вот, что не давало мне покоя.

Я готова

к обороне
родины

на уши и т, д. Но вот я уже на трале
в скафандре, в шлем дают воздух, закры

Еще маленькой
отряде я

начала

девочкой

в пионерском

\влека.ться

физкульту

ваюг иллюминатор. Легкий удар по шло
му дал мне понять, что можно спускать- рой и спортом. Мне хотелось быть силь
Как-то на собрании мы, женщины, ся'. Еле двигаясь от тяжести грузов, я ной и смелой.
подняли вопрос, и стаям просить, чтобы пошла вниз. В воде стало легко, груза,
В 1935 году, уже будучи комсомолнам дали возможность изучить водолаз- как не бывалс
ное дело. Политрук тов. Смирнов Ж1ШО
Видимость под водой была плохая, так кой, я стала изучать стрелковое дело.
етклнкпулся на нашу просьбу и помог ор как море было неспокойно, но все же бы Был тогда у пас в портовой организаг
ганизовать женский водолазный кружок. ло видно, как плавают медры и мелкая
ции ВЛКСМ свой кружок
«ВорошиловРаньше всего нас обучили правилам рыбешка. Ходить было трудно, все время
спуска под воду, обращения с водолаз- тянуло вверх. Кое-как, разгребая руками ских стрелков». Послали меня в Одессу

ными сигналами, регулирования воздуха. воду, я подвигалась внерец. Через двад па спартакиаду, потом в Ростов чга кра
начали делать пробные спуски под цать минут услышала сигнал сиаверх»
евые стрелковые соревнования. И вот в
воду.
и стала подниматься. Чувствовала себя

Потом

волдювалась, но не от все время хорошо.
Сейчас мы усилетю и глубоко изуча
страха, а от того, что не была уверена,
смогу ли дойти до грунта, не нажмет Ш ем теорию водолазного дела. Скоро бу-

Перед спуском я

большую глубину. Да
ли слово к 19-й годовщин© Великой Ок
тябрьской Социалиггичеокой Революции

Ростове

и удалось мне осуществить свою

давнишнюю

заветную

мечту— прыгнуть

самолета с парашютом.

с

дем спускаться на

закопчить теорию.

участвовали женщины.

ек

и

Водолазное дело — это последняя от
расль, где до сих пор еще, кажется, не
Своим

примером

от

мы хотим доказать, "что можем

быть

та-

и мужчины и

бл
и

кими же енльиьш! и вьшосливьпш.
если это

будет надо,

би

итого потребует наша родина
дем работать под водой.

в месяц, а когда и

больше.

Работа перестала быть для меня тя-

Я теперь

желым подневольным ярмом.

бригадир лучшей на участке сгахаповской бригады грузчиков, чувствую себя

почетным человеком в порту.
Хочется
явить еще долгие годы, долгие годы рабо
тать па пользу прекрасной е трапы, имя
которой — Советский Союз.
Бригадир импортного участка

БАРК0Ё0КИЙ.

--------- о

о о --------

,,Зурянин"
в

пришел

Новороссийск

Вечером 3-го ноября в Новороссийск прибыл парохоп „Зырянин",
вернувшийся из Испании, куда он

отвез
продовольствие
ских женщин и детей.

для

испан-

„Зырянин" пришвартовался к при

чалам

цементно-угольного

пирса.

Ро

сс

500 руолеи

Зарабатываю 400 —

шо...

С

этого времени началась пора подлип

ного расцвета в развитии

го порта.

Ликвидирован

Янтонина Любченко

Нсвороссийско
оставший-

хаос,

Женщина Советской

ф

он

до

в

В 1879 году, под давлением предири- ся в наследие от русских капиталистов,
ниматедей, комиссия царских чиновни- белогвардейцев и интервентов. Началась
ков прибыла в небольшой рыбачий носе иехапизация порта, постройка новых ка
лок; раскинувшийся на берегу Черного питальных сооружений.
Уже в первой пятилетке были высто
моря в глубоководной Цемесской бухте,
пазьгвавшейся тогда по имени старого ту ены импортный пирс, железо-бетонные
рецкого укрепления Суджукской. Ею был пятая и третья пристани, холодильник,
во второй пятилетке были вакшены лес
утвержден проект постройки порта.

з

детей. Жили с жеиой адвоем, переои

вались.
Только при советской власти, наконец,
я вздохнул. Труд грузчика облегчили ме
хашгзмы, заработок наш неизмеримо вы
рос. Стали мы с женой обзаводиться хо
зяйствюм, понемногу выстроили себе домик. Около домика вырастили сад с пло
довымш деревьями.
Сейчас я' держу
несколько
коз,
свинью, есть куры и утки. Жшу хоро-

й

пили всех их

ий

ск
о

боевых кораблей интервентам, зато
в Цемесской бухте. Город
снова перешел в руки белых, но пе на
долго. Революция, руководимая вег.ичайшим гением — В. И. Лениным, бесповоротно победила).
вать

И

ия

порт

на

Новороссий-

на

в

й

работаю я

бу-

0. КУЗНЕЦОВА.

Дважды красмозмамеммый

Северный Кавказ — край колоссальных природных богатств, естественно, при
влекал в царское время промышлвнчшков,
ском порту с 1905 года.
До революции зарабатывал я в день купцов н торговцев, всяких крупных и
когда рубль, когда полтора или два. А мелких хищников, наживавших капита(■работа была вьючная, нечеловечески тя лы па эксплоатации этих богатств. Им
желая, механизмов пе было.
Придешь нужен был порт, мерез который можно
было бы экспортировать товары и вести
домой и валишься на постель, сш нет.
Хорошо, что в те годы не было у ме торговлю с иностранными государствами.

Грузчиком

если

мы

ци
о

ХОЧУ ЖИТЬ ЕЩЕ
ДОЛГИЕ ГОДЫ

эпроновца

ль
но

Жена

—

как

Так возник Новороссийский порт. Вокруг порта быстро начал раоти город.
Стараясь скорее нажить капиталы от
экспорта и в тоже время затратить по-

пая

гавань,

реконструкция

страны равноправ

мужчиной. Это записано и
те Сталинской Конституции. И
на с.

телось использовать эти права,

хо-

как мож

но шире, чтобы доказать, что советские
женщины во всех областям хозяйствен-

элеватора ной, государственной и

и др.

в проек
мне

общественно-по-

литической жизни страны могут прине-

Приеггани оборудуются механизмами,
зооборот порта увзаичивается почти

сти пользу наравне с

гр\

меньше средств на организацию дела, цар вдвое против довоенного времени.
Так, если в 1913 году грузооборот боль
сние купцы строили кое-как, не заботясь
шото
каботажа ^составлял 58.198 тонн,
о дальнейшем развитии порта. Так были
он
составлял
уже
построены деревянные пристани «Русское то в 1935 году
Общество» (старая пассажирская), налив 1.159.294 тонны. Почти втрое увеличил

мужчиной.

Всей душой отдалась

я

осоавиахимов

ской работе. Городской Совет Осоавиахи
ма

и

портовый комитет ВЛКСМ весной

этого года послали меня в

Харьковскую

школу старшего начсостава ПВХ0

СССР.

пая, Стандарт и др. Купцы пользовались ся также грузооборот малого каботажа,
Школу эту я окончила на «отлично»,
исключительно ручным трудом, нечелове с одновременным уменьшением экспорта
получив
звание
начальника
отдела
и
импорта.
чески эшдлоатируя грузчиков и ируивх
портовых рабочих, котс>рые влачили жал
кое полутолодпое существование, ютясь

за городом в

лачугах и земляшах.

Порт приобретает всесоюзное эначежие,

Черном море.
ключом. Историчес-
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Я

став перворазрядным на
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нем кипит

Великая Пролетарская Революция в кое стахановское движение выдвигает
октябре 1917 года кладет конец хозяйни из среды его работников — талантливых
чанью капитала в Новороссийском порту. руководителей и организаторов социалиПод напором контрреволюции и интервен стического труда — т.т. Лозу, Крапив
тов сюда прибывает большая часть рево ницкого, Канторьянца и других.
За героическую борьбу по восстановле
люционного Черноморского флота. Кораб
нию порта, за "самоотверженную работу
ли стояли на рейде, охраняя город с мо
ря, а экипаж выходил на сушу для за- но под'ему затопленных кораблей, за вы
щиты Новороссийска от белогвардейских 'дающиеся успехи в работе, партия и нра
вптольсгво дважды награждают Новорос
казачьих частей, подступавших с Кубасийский порт ордзном Трудового Красно
ни.
го Знамени.
Капитан Новороссийского лорта
После заключения Брестского договора,
революционные моряки, не желая

ПВХ0.

К. Д0БР0ВЕНСКИЙ.

сдата нормы на значок «ГТ0>, изу

чила дело саннтариой обороны.

Я

готова к

обороне нашей прекрасной

родины. Бесконечно горжусь тем, что мо
гу плечом к плечу с мужчиной стать на
защиту

Советской Страны, которая выра

стила и воспитала меня.
мает напасть на

зить его
ки,

он

не

нас,

воздушные и

Боли враг шду

мы сумеем отра-

химические ата-

пройдет незамеченным
АНТОНИНА

ЛЮБЧЕНКО.
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