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ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ стрла, СОЕДЙНЯЙТЕС:

Цена 5

ШСШНПШНЬ

О награждении

к.

Декабрь

командного и начальствующего суо..

28

МОСКВА, 25 декабря. ТАСС. За

Понздельник
1936

ордш...

энергичную работу ередв жен ко-

г.

Союза

жен командного и начо.

мандного и начальствующего соста струющего состава— всего 93 чело-

N2 92

ва, а также за активное участие в

Выход. 10 раз в мп

культурно-просветнтельноП

века.

работе

Орденом

трудового

Красного

в часгях Рабоче -Крестьянской Кра мени награждено 20

Водный

аппетиты-

должен работать
безубыточно

9 рублей-

не допускать
лежащих выполнению, а также
ни одного дня задержки судна в релпнсние мастерские должпы

нате-

те, а в случае задержки нести

отвётствшгноють

Риальную

за это.

что мы должны такую де- 1
Второе. Надо улучшить снабжение суд
фектную ведомость составить, чтобы в ' на инвентарем и друишш необходимыми
ней был указан действительно неибходи-; ыатериатами. Для этсго в начало года
мый и неотложный ремонт, б то врачи, | необходимо вменить в ооязаннооть аагаикак мы тш зачастую сп1]юьшаем иеиуж танам судов, чтобы оии (все, без нс«слю-

бл
и

от

тел сказать,

ныв

работы.

чения,

Для того, чтобы удешевить ремонт и
■работать безубыточно я вношу следующие предложения:

Первое. При

представили списки имеющегоса

ль
но

такие факты. Нам понадобилось удашнть обшивку на шлюпке и поставить на место одну доску длиной в
два метра и шириной б ОД метра. Работы буквально на полчаса, а с нас 6^рут за это 16 рублей.
Нам потребовалось укоротить гафель на два метра и
гтогать ее по форме. Работало от мв
(х масте;кжих два рабочих не
аса н с лас потребовали за эту

те

судов

ремонт

ми силами иам я-з предатавилюсь вадмояс
ньш, мы обратились к пожщи мехаяичесжих мастерских. Вот тут то и нужш
сказать о том рвачестве, которое яроцвэ
тает в мехашиеских мастерских, о слиш 30 тыс. рублей. И} этсто видно, что к
на
кол болштих аяяетитах жасторских, ап- составлению дефектной ведомости
теплоходе «Норд» подходили несерьевно. '
петитах, которые необходимо урезать.
Отвечая капитану Афанасьеву, я хо- !

Приведу

ремонту.

Тот,

просмотрев

должен на месте

убедиться в правильно-

| сна его составления, опредашть степень

составлении на ремонт |

ностя

го

^

на

конец, за такую работу, как оор- дефектной ведомости, как но корпусу суд
ш с борта на протяжении чеш- на, так и ло машнио, капитаны и меха-

т

ШШентаря и
кдаму

„

цх^шш

Ш>11ТЗП1

^

установить,

потом

^ ует&я

судау

;

КЖ)Й

Ш1

.

глж„т

' -;:;, кбшц гакии .1икга.м- когда щшттшт

яетлты механических мастерских, заггавкть ях составлять отвечающую дейстйвтадшости калькуляцию.

Капитан парусно
«Партизан Фисанов»

-

моторного

тов.

судна

ШЕПЕЛЕНКО.

СТАЛИНСКАЯ

ий

ск
о

й

юота и опять составить цшш на лу самык серьезным оораэом,
учесть
го с на« берут Ш больпю, ни дейетвитешгую потребность в ремонте.
как 217 рублей.
Затем дефектная ведомость обязательно

он

до

в

Ро

сс

должна поступить на утверокдеяпо инспектора по оудореагонту. Инспектор но
судоремонту,
просмотрев п ознакомившись с дефектной ведомостью на месте,
а не в кабинете, только тогда ее может заверять, с тем, чтобы вермость
отвечала действительному
положешио

По

ф

вещей.

з

окончании ремонта опять же ичслектар по судоремонту вместе с предотаиитетем бюро режтра должен принять работу-, оформить ее актом и гут
же установить, что этот ремонт действительно выполнен и указать судну срок
межремонтного периода.

И

эти факты лишний раз подтвергот вывод, что калыамяцпг в
гчесшх 'мастерских составляются с
ым
запросом, что в мастерских
.'ншируется рвачество. Б са.мом деле, |
[ь и рчдо.м на такую работу, где
жпо потратить 1 час, механические |
■ 1сте1>ские калькулируют цаты.й рабочий 1
еяь.
|
Необходимо самым решительным обрг
зом урв^ать слипгком несорамюрнме ап-

Руководители судна, в свою очередь,
позаботиться о хорошем содер-

должны

КОНСТИТУЦИЯ

Выполняя

ветского

' — 73.

Иа

упорядочить

и

и

яонтиьге

почета

заметки, опубликованные в газе„Краснознаменный" Нортовик"
за
№ 86, от 19 декабря с. г. под заглавием .Точнее составлять дефектные ведоности", .Как удешевить ремонт суВ одной т заметок капитан теплохо- жании, как судна, так и ооеснечить оо- дов" и „Проведем ремонт своими силами"
—отвечаю:
да «Норд» тов. Афанасьев пишет, что ращовый уход за машиной, не допусУказанные заметки по существу закая
судна
до
ноЕТорного
ремонта,
с
теч,
дефектная ведомость па .ремонт судна у
тронутого вопроса весьма пенны и мной
него была составлеаа на 55 тыс. рублей, чтобы его можно было ремонтировать н'1
уделяется большое количество времени
а после пересмотра они ее сократили до чаще одного раза в два шда. Механпчев части проврки и уточнения §§, под-

удешевить

ек

аварийный. Мелкие реработы мы шрошсодим сжшш
силааги. Однако, в вяаду того, что целый
ряд тшштяых ^абот осущеютыить сдаа-

/ремонт, сейчас

Как

„Знак

ЗА УДЕШЕВЛЕНИЕ
СТОИМОСТИ РЕМОНТА

би

судно яахода/пся сейтас б ава(ремонте — жтоул вал глашой
мшшны. В августе мы делали текущий

постано- деном

зна

чешек, ор-

работ

водству

обстоятельство

произ-

Последнее

саморемонтом.

дало возможность в этом

году сделать судоремонт бездотационным,
с

некоторой экономней средств, а также

сократить простойное время

Так

в ремонте.

вак все три заметки имеют один

и тот-жо смысл, т.-е. сокращение срока
в

стоянки

судов

работы

прошлых

ремонте,

удлинение

й

Наше

ЦИК Союза

армии

транспорт

механических мастерских
рийном

сной

порткоммора и управления порта.

на

Урезать

ВКП(б),

парткома

ци
о

Орган Новороссийского

IV

вил наградить орденами
го

еудев вынисывам

материалы, который

инвсистарь

или

находился у

них

гот

желания

в

лет, внести

свом по-

удешевления стоимо-

части

сти ремонта.

Так

как

на судоремонтных

' имей>т.9Я техи^ески

заведах

обоснованные нас-

1Т^^ ^^2^?'
^^
встречающихся
об'ектов к

новидности

выполнению, а также
ности в

из-за невозмож-

некоторых случаях проставить

на складах и который мог понадобиться
точные размеры, рекомендовать из иметолько через год.

И

ющихся калькуляторов

выделить специ-

третье. Большое значение в сшрач ально одного технического калькулятора

ности судна играют кадры, плавающие наружных работ, которому поручать в
просматривать
па нем. «Кадры решают все», — гово- таких случаях на месте
весьма
рил тов. Сталин. А мы имеем неплохие работу, что даст возможность
кадры. Это значит, что нам не страшны точнее подойти в составлению расценок
того или иного

никакие трудности.

По-большевистски борясь

за

сомяительяого парагра-

фа, а не брать просто кабинетным
собом.
выйдем
Согласно заявок механических

реализа-

цию указаний правительства, мы
из того псоорного отставания, в котором
находится водный транспорт и но только будем работать безубыточно, а и дари гостдарству большую прибыль.
Капитан парусно • моторного суд

спома-

стерских, отделу снабжения необходимо

заблаговременно

предоставчть

мерные

материалы, так как вследствие отсутствия таковых, часто

для

изгоювления

какой-либо малой детали, мастерские
на «Бригадир Крапивницкий»
прибегают к изготовлению из материала
много полномервей, отсюда, 1ак
аксиБУШИНКИН.
ома излишний расход времени
на обЛюди советской страны, хозяева своей работку и удорожание себестоимости.
социалистичеокой родины. Уничтожены
При составлении графиков выполне-

единодушную
волю со- были, ч1го тагсое безработица. В пашей эвенлоагаторокие классы — кашйгалис- ния но заводу, связывать это выполненарода, Чрезвычайный УЫ стране людей ценят за их работу, по ты, помещики, к\лакн. Социалистичес- ние в обязательном порядке с командой

С'езд Советов утвердил новую Конституцию
ваше!
социалистической
родины. Эта Конституция есть Основной закон Советского Союза. Это
закоп
об
о''ЩестБешюм
м
госугоеаиом устройстве страны. В Консгитуции зашиоавы нрава и обязанности
советсвого фащавина. В каждой ■статье

их

рия

способностям. Алексей Стаханов, МаДемченко и тысячи других людей

кая собственность стала
советского строя. Земля,

основой нашего судов, оставшихся на производстве
леса, фабряки, бот по саморемонту, так как чаето

стали известны всей стране как ^ми транспорт, связь являются всенародным
труда, как зачинщики стахановского дни достоянием.
С паннопальной враждой, которую раз
женин за высокую
производительность

неувязка

вызывает

простой

раэта

команды

из-за неготовности детали в мастерских.

Копию графика предоставить ьоманде.
буржуазия нокотчепо
Для полнейшего контроля за стоСталинская Воиституция нашей стра- навсегда. Крепкая дружба народов СССР,
вмосль выполненных работ, необходимо
ны обеспечивает гражданам СССР право полное равенство и расцвет каждой наКонстигуцин записано то, что завоевано на образование, материальное обеспече ционалыюсти, — вот что дала нам лешгп- сметы составлять в двух экземплярах,
из коих одна при заключении договора
и достигнуто трудящимися нашей стра- нио но старости и болезни, право на от- ско-сгалияекая национальная политика.
должна храниться у капитана еудна.
Сталинсткая Конетитуция — это зо- 1
ны под 'руководством партии Лепите — ■ дых. Только в СССР, 'б стране победивПолагаю, что данные мероприятия
'ада.
шего ооциатизма, шадмоны людей учат- лота я книга, в которой записаны нобе- 1
ами. С каж- ды советского народа. Сталинская Кок- дадут возможность не только удешевить
Мы осуществили в пашей стране со- ся и становятся сп. ■"■
екая 'иптет- ститучш — это знамя борьбы, ирограм- ! себестоимость продукции, но дадут возннализм, "о котором мечтали .тучшие лю- дым т-' ,тг !
ма действий труд^.^ося и угнютениого ' можность сократить
простойное время
т,ян.
ди человечества, за что бороли
'судов в ремонте.
..кдым чело- человечества.
рются миллионы трудяп:
Сплотившись вокруг коим пгиспгческой
. 1И-дороги к люболистичеккнх странах.
лк и теорца новой Конституции, на
к любой 'специальности. Не
Статпнская Кояститущ
Инспектор по судоремонту
шего любимого Сталина, советский направо
на труд каждом
дагюм поется в песне, что у нас:
В Я. Рнтониу
род добьется новых невиданных побед и
('•ССР. Этого нет и не моя
ыть в каЧеловек проходит как хозяин
построит коммунистическое общество.
риталистичеоких странах Мы давно заНеоб'ятной родины своей.
труда.

жигал царизм

и

ОЖИТЬ КОНЕЦ ФАШИСТСКИМ ПРОВОКАЦИЯМ
Зшш порощо „Тяфж" с честью выполнил

Кок ПОГИЗ тшош
..Комсомол"
Со

всех

советской

концов

оштешнш зодоняе провишьство

страны

несется нарастающая водна возмущения

провокацией фашистских пира-

наглой
тов,

поджегших и

кабря советский
Теплоход
щалось,
ского

чиату рекой марганцевой
6 $09 тонн, проданной бельгий-

грузом

с

руды

„Комсомол', как уже сооб5 декабря из советПоти в бельгийсапй порт

вышел

порта

Рент

14 де„Комсомол"

потопивших

теплоход

в

ской фирме „Прониданс-

ДЕНЬ НЯШНГО

НОВЫЙ ГОД-ДЕТИ
встретят радостно
Новый

год

для того,

рассвете в

порт

наш

«Тифлис*

трупной может быть

с

иронией

говорил с

—

как

американец,

нибудь

дети

бу-

коллектнвз порта

дут встречать весело. Жены ПТР и жены

МНОГОЛЮДНЫЙ МИТИНГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОЗВРАТИВШЕМУСЯ
ЭКИПАЖУ
стахановцев
ПАРОХОДА «ТИФЛИС», ВЫРВАВШЕГОСЯ ИЗ ФАШИСТСКОГО ПЛЕНА.
21- декабря на
прпбыл пароход

ПОРТА

процентов

—

50

проделала

чтобы

работу

большую

дети

встретили

его

радосшо.

и

Совет жен ИТР между собой раскреФнрсоз.
не сбылось. пили обязанности в организации праздв Америку за закупкой племенных бара- Нредсказашге амеджканца
мастерская,
нов, овец и козлов для колхозов и сов- Нами груз доставлен в целости на 99,5 ников. Была организована
процента, несмотря ни па штормы и бу- где изготовляли разнообразные игрушки,
хозов нашей страны.
активное
участие
в
организации маК 5 часам вечера па пятой нрнстаяш, риОт экипажа «Тифлиса» говорил
тов. стерской ириняла тов. Дубоаа, она на
где стоял пароход, собратся мноаипод140 рублей
сумела наделать массу игный митинг трудящихся Новорошштж!. Захарсе:
колхозников

снецпалистов,

и

довезете,

ездивших

раосказызает тов.

—

рушек, покупка которых
обошлась бы
Открывав 'митинг, председатель Гор— Несмотря на задержки фаштетсдане менее 300 руб.
согпрофа
тов.
Боидаренко
заявил:
мн пиратами судна задание мы свое выФирма Дровиданс" своевременно бы— Несмотря на штормы, па бури, неполнили. Когда в угольных ямах шъла извещена о выходе теплохода, науИзготовлено множество подарков для
фашистских
I уголь,
пожар мы ликвидировали
чила
от
Эйро Банка (Париж) через смотря на наглый выпад
детей. В этой работе
активное участие
вавдюв. пробовавших
ощхшощфа„Ллойде энднэйшенэл прэвиншиэл Фзбуквально в несколько минут. Любое запринимали тт Сажновз,
Сеиененрейн бэнк ЛимшзГ
(Антверпен) все вать оовеггеких моряков путем эа|Хвата щние Советского правительств;! шл выко и Черняковз
документы на товар я
оплатила уже, парохода «Тифлис» и тщательного оЗыополним с честью.
но пароходу
согласно условиям
договора,
80" проц. ка, а также и стрельбой
Затем выстгнил начальник экспедиСейчас жены
ИТР п стахановцев
зшиаж задание советского правительст- ции той. Каяешз, который рассказал об
стоимости проданного ей товара.
шьют костюмы
для маскарада
Кроме
ва выполнил с честью.
образцовой
р-абого
шашажа, с
любовью
детей
водников,
совет
жен
ПТР
взялся
■ Первое сообщение о
гибелт тепюхола
Б порту Согге, куда
быд- отведв-г
обслужить и. дегей не водников, но уча.Комсомол' было получено в Москве Наро <■ Тифлис», советские -моряки держались отиоенвшогося к столь ценноиу гр\"з\'.
В зактюченио въгеппзы парторг па- щихся в наших школах. Кроме того ва
дным комнесарнатем внешней торговли
с достонястйом, как и подобает гражда20 детей из дет-"
рохода «Тифлис» тш. Баюмаюв,
тазто- елку приглашаются
СССР утром 15 декабря. Находившийся в
.

.

вщи

с

что

4

рух

иностранных судов о том,

Трудящиеся Новороссийска

стоял

крейсер

шистских пиратон на

Еыяааиу негодяев будут еще
крепить свою мощь и,

декабря па 36° 42' (рверной
статт грудью
широты и 0" 12' восточной долготы они
ной родины.
видели горящее советское судно. Рядом '
с ним

рый иодребио раюекаааш

в отве

После

если

на защиту

сильней
поТребуетсл,

Мы

о нападении
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деал радиограмму о принятом им сообще-

нам знатной страны.

фа- домов, ученики из гаража

открытия митинга первое слово
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бы

т. д.

СЭКОНОМИЛИ
2169 РУБЛЕЙ

Бапп
Фраш» с
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1асовые, посланные на «Тифлис», стаол
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елаикэ служить Франко.
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своей прекрхс
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„Кузбасс"

как солдаты гепомла

бл
и

пароход

би

Средиземном море

ль
но

й

Совет жен ПТР организовал ' пошипарохода Ф41рсов, ко
палубе горевшего судна команды не
вочную мастерскую, которая существует
торый рассказал о том, как советские
ло вншо „Кузбасс сообщал, что последуже три месяца. Руков днт этой мастерморяки выполнили гозложешше на Ига
В зактючешю мипип трудящихся Нонюю радиосвязь с теплоходом
Комсоской тов. Басова член Совета жен ИТР
ия. Тог. Фяросв рассваааз и о сом,
пю с экямажеж «Ткфмол л он у мел днем
14 декабря. После;
и стахановцев порта.
как один из предо гавитатзй шмшикай- ,пгса», волхОвннв^Л
и
специалистами
этого связь была прервана.
.Кузбасс'"
фирмы
предскавывал о гибеля й приви
юцию ттущтап, тепа и
Мастерской пошито для общежитий
радировал также, что да раесаетё аодойтшой гибели овец в щти,
протеста прйтнш гнужло пр-зстунлеиия постельное белье
бесплатно, а другие
дет к месту, где должен был находиться
Шъищы в еттшьщ обору??:»
(] ащшжкйх пират т, иотснивпгих сов0 -'-- работы е бО-проценшсй скидкой.
мятежников.

В 1

ск
о

Дополнительно к этой (Здиограмме но шревозят такой груз.
— Хотя большевики сиособяы
Черноморское пароходство сообщало из
Одессы, что его последняя радиосвязь с
■теплоходом .Комсомол" была 13 декабря

й
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Кузбасса' бы
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чтобы выразить пегодоваппо против шптожной банды фашистских пиратов, со-
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торой он сообщал, что обследовал место
вершивших гнусное преступление, потогибели Дом '.шола". Кроме Нефти и мае
пивших наш теплоход

бы
Фашизм —• это Бонна, фашнето; всяЗаметив крейсер исиан
чески хотят втянуть нас в войну. Но
мятежников, „Кузбасс 'приблизилэтого им сделать не удастся. Если же
гфриканск»^ берегу п проследоони попробуют носьгиуть на щту Ро-

ела, на поверхности меря ничего не
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сакрушительпый от-

Нз Парижа 18 декабря телеграфиро- пор.
Коллектив управления порта решил
вали, что, по сообщению парижской гамесячнш
зеты „Энтранспжан '
теплоход .Комсо- отчислять полпроцента своей
мол" был задержан у Орана крейсером зарплаты на постройку шести теалох.
испанских мятежников, обы.'иан о по- дов, таких как «Комсомол».
Кол.'
дожжен. Капитан одного бельгийского взял обязательство в кратчайший
протишвоздушпон
парохода заявил в Гибралтаре, что ког- овладеть средствами
да его пароход
шего

проходил

.Комсомола",

мимо

горев-

никого из экипажа

советского теплоход не было замочено
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декабря

Народный

внешней торговли

получил

обороны, иаучшться метко стрелять,
бы в любую мппуту па удар врага

тить ударом.

комиссариат

из торгпредства

По

Чудовищное

ра на теплоходе

время пожа

„Комсомо.!" крейсер

панских мятежников
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гое)

всю

отметить, в пес еднне дня
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норировать.

«Коллектив мастерских совета

ИТР

жен

и

стсхановцез.

помощь

в

МНОГОСЕМЕЙНЫМ

С 2 по 26 декабря кассой взаимопоПорткоммора выдана 14 рабочим

мощи

безвозвратная
лей,

из

ссуда в

которых

цеха тов.

Жученко

детям получил

сумме

для

785 руб-

импортного

грузчик

покупки одежды

100 рублей.

„Светлая личность11
в совхозе

самолет на во-

жизнь

23

совхоз

имени

Стали-

декабря
организовал
выезд в
Абрау-Дюрсо с постановкой пьесы

„Светлая личность', в которой участво9 человек. В главной роли Ананьева и Наумов.
Постановка прошла с
вало

(большим

успехом.

Коллектив

Абрау-Дюрсо драмкружку

совхоза

об'яввл бла-

годарность.

Герой Советского Ссшза
В. МОЛОКОВ.
зак.

порта

нашу мастер-

начали отдавать в

Следует

после

лишь

начальника

снова начальники цехов

нравптель-

знания,

д.

т.

городские мастерсьие или

Драмколлектив клуба

!

Фраоко

Черноморья"

направляли в

скую.

0

хщ,
й

Весь

которых

Некоторые начальники цехов недоработы мастерской и заказы

работу

безнаказанным!

"полярный

иа

оцениваю?

на

и мощ-

сможет с честью зат;,,

сэкономила 1475 руб. Кроме ру-

вмешательства

НА ПОСТРОЙКУ НОВОГО МОЩНОГО КРЕЙСЕРА ИМЕНИ
ТЕПЛОХОДА — «КОМСОМОЛ»
КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА ВНЕСЛА
50
РУБЛЕЙ II ВЫЗЫВАЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ
ЕЕ ПРИМЕРУ
ВСЕ
КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НОБОРОССИЙ
СКОГО ПОРТА.

партии н

пг

порту

пар рукавиц,

кавиц мастерская шьет куртки и

МЫ ВОЗМУЩАЕМСЯ, — ПИШУТ В РЕЗОЛЮЦИИ КОМСОМОЛЬЦЫ, — ЭТОЙ НАГЛОЙ ВЫЛАЗКОЙ'
ФАШИСТСКИХ ГАДОВ. ПУСТЬ НЕ
ЗАБЫВАЮТ ОНИ, ЧТО МЫ НЕ ДОПУСТИМ- ИХ ДАЖЕ ПРИКОСНУТЬСЯ К НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

перг

мас-крекак

'г270

—

Но

I ' еагне 170 -ми ллиоииого

Йа зтот промежуток
шила

по частным мастерским и

В ОТВЕТ НА НАГЛУЮ ПРОВОКАЦИЮ ПРЕЗРЕННЫХ
ФАШИСТОВ
КОМСОМОЛЬЦЫ ПОРТОВОГО ФЛОТА ПРОСЯТ СОВЕТСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СОЗДАТЬ
ВОЕННЫЙ
ФЛОТ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ.

станется

шщиршвдх

свои тштсросы. Щтщтёше
(ПРАВДА) из фашщ'т'кой банда

Гор. Новорос.

крейсером

фашвй

народа еоветсвоо

другим сведен лям, во

Задаш потопявнны
теплоход рщныйя боееыии

пересяду на военный самолет

Картахеной он видел еоветсвий тепло- .Комсомо!»,
ход
„Комсомол", охваченный огнем.
Около него стоял крейсер испанских
мятежников.

войны.

первому зову партии и правительства

телеграмму

в
Милане, в которой
сообщалось, что в местной прессе опубликована информация о гибели „Комсомола" — английский пароход „Бритиш
Айлс" сообщат, что между Ора

что

иглжнпт'гг 'П

птальяжкик

управлеппя порт

ф

На следующий

Нот

в

с

зультатной.

маиских и

до

заться

теплоходов

таких

^Алжира Попытка вновь свяКомсомолом* огёааеь безре-

еще шесть

Ро

24 часа, когда теплоход находился на

траверзе

Построим

он

в

на все,

.
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