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ив1шей затем на3вание <9катеринославского комитета российской социал-демократи-
веской рабовей партии>, 3авя3ала 6лттзкие отно|пения с }{елегальным' проходив1цим
под наблюде1!ием под кличкой <}(омар>, прох(ивав1]]ем по паспорту на имя Алексан-
дРа иванова Бака * и другими в}1дными противоправительственнь1ми деятелями' с
которыми усиленно. агитиРовала среди. рафчей массы с целью подготовления -проти-вопРавительственной демонстРации на 1_е мая; пРинимала активное участие в оборуАо-
ванйи подподьной типографии, на что получала деньги оф 1(иевского и одесского ко-
митетов и вела переписку с представителями упомянутых комитетов... **

(п[0пшс)
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* л. д.&1ахл1н} делегат 11 3';3ду РсдРп в1д
1скр!вешь._ ** {ал1 опущено в|домост! шро 3никне1{ня Р. с.
пеРедодн1 аре|цту та опис т! прикмет.

}(атеринославськот орган|3ац!т,

3емлячки 3 (атеринослава }{а_

слАвн| стоР|нки з !стоР!! БРАтБРствА
тРудящих миколА€вА ! л€н|нгРАдА
1|9|т-|9т6|

0дн1ею з яскравих с{ор!вок в 1стор!1 непорутпно! дру:*<би рос!йського ! укра!н^_
ського варод1в е 6агатор1чн1 дру>кн| зв'язки роб!тник1в /1ен!ттгрзда 1 ']!1иколасва. 3
м|стами н1 Ёев! та ||1вдённому Буз1 пов'язана {стор!я славетних Балт|йського та 9ор_
номорського флот!в. 31 стапй|в ]}1икола1вського адм|ралтейства з1йт|тов броненосець
<||отБомк|н>, а па Балт1йському завол! було побуловано кре:?сер <Аврора>_леген_
дарн1 кора6л| революш1йно! Рос!].- 

Ро6|}ники 
-,&1иколаева завх(ди палко в!дкликались на революц|йн! под|1 в рос1й_

ськ|й столиц|. } буремн! :ковтнев1 дтт! 1917 р. трудящ| }1иколаева гаряне в|тали зброй-
не повстання роб1тник!в | солдат!в |1етрограла (док. ]ч|р 1) | за прикладом_п|терш!в ви-
ступили на боротьбу за владу Рад 1. ||л1ч-о-пл|п роб!тники ||етрограАа | !1иколаева в
кровопролитних бо{х з б!лог!арл1йськими арм|ямй та в!йськами !нтервент!в захич\али
завоювання 8еликого )(овтня 2. Б тя>кк! роки громадянсько! в1йни ]!1иколаевськ! ро-
6!тники, в!рн! сво1й пролетарськ|й сол|дарност!, надавали продовольчу допомогу п!'
терським роб1тникам (лок. [т[е 2) 3.- 

.(руйба труляшйх цих м|ст ще б!ль:де зм!цн!ла в пер1од в1дбудови наРодного
господарства' в роки соц|ал1стичъто1 |нлустр1ал!зац|1 та довоенних п'ятир|нок (док.
л! 9_!). 1-1а_п|дприемствах /|ен|нграла | }{иколаева зародилося ряд трудових по-
вин1в (лок. |,!! 4). Белику роль..у ро3витку масового соц1ал!стичного 3магання та
стахановського руху на микола1вських судвобуА1вних заводах в!л1грало змага!{ня з
лен|нградськими-6у'т|нобул|впиками (док. ]х;"ч 5). Б!роломний напад.г|тлер|вських загарб-
ник!в на нал'шу кра!ну переРвав мирну працю Радянських людей. славну стор.нку в
{стор!ю борот!би з фашизмом вписали лен|нграл:{! ! миколаевт'!1, як! му>кньо 6талтася
на фронта1 Белико1- Б1тчизняно1 в|йни з не1{ависним ворогом {.-} п1слявоентт! роки вся кра!на допомаг6ла в!дбуловувати промислов1сть .]!1и-

колаева. 3окрема проекти в|лбулови микода!вських сулнобул|вних завод|в розробля-
лися у-/|ен!нграл! (лок. 1х|'с 6). |[1сля в1йни в|дновилось соц|ал!стичне змагання м|:к
микола?вськими та лен1нградськими сулнобул|вниками (Аок.. ш9 10' 12' 13). Фбм!н
досв!дом у буА|вни:дтв1 сулен' товариська в3асмодопомога п|д час вико]!ання м1)к3а-
водських 5амовлень сприя]п{ досягненню високих показник!в прац! (лок. !\!'9, 11).

1,[1,ив.: Борьба за 8еликий @ктябрь на Ёиколаевщине (февраль 1917 г. _ маРт
1918 г.). €борник документов и материалов. ,|!1икола!в, 1957'

2'дпъ; 'ЁиколаеЁщина в годь! иностранной военной интервенции и гра:кданской
войны (март 1918 г. _ лека6рь 1920 г'). .[,окументы и материалы. !,ерсон, 1962; Бойо-
ва мол6д1с1ь (1917_1920 рр.). 3б1рник документ!в, матер!ал!в ! спогад1в. }1икола!в,

',,'', *,*''а?вський облдер>карх!в, ф. Р-вб2, оп. 1, спр. 14, арк. :о; 6. г-вэзь, оп' 1.

спр. 2, арк. 341 та |к. |' {',|!'!тв.: Ёиколаевщина в годы 8еликой Фтечественной войны 1941_'1945 гг.'Ао
кушенты'1{ материалы. 9десса. 1964; <}Ф>*<ная правда>' |97е, 23 тРавт{я; </|ен!нське
плем'я>, 1975, 16 с!чня.
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1рупяш| }1икола|вщияи, як ! вс|е1 кра1ни, в ттадзвичайно стисл! стРоки зал!ку_-
вали $6ни, нанесен1 в1йною наРодному господарству област!. 3авдяки братерськ!*
:опом6з!.нароя|в Рад*ттського €оюзу-вони внесди ! вносять вагомий вклад у побудо'
ву комуп|стипного сусп|льства в натц1й кра1н|.' |1|:ойшли Аеся|ир1ввя. Аде х<ив! традиш1! пролетарсько1 сол!ларност! труАяших
}1иколаева 1 .[|ен!вграда. |]{е м!цн1ше стада дружба двох м|ст. 8она в ековом!вних,
ваукових та.культурних зв'я3ках, тцо Розширюються' в__соц!ал|ст-ивному змагавн|_ми-
кола1вських ! лен!нгралських сулнобул!вник1в, у сп|льн|й боротьб! за викопанпя 1сто-
Ричних р!лшень.{!! в'!злу кпРс' у братерськ1й в3аемодопомоз1 рос!йського та укра-
1нського наРод1в' 

ш. с' людковськии, [. д. БогАтип

,в1
Резолюц|я роб|тнпк!в }[икода?вського 3аводу <}|аваль> *

р""*ъ:Ё;}}*'#г;3##;{"};тнъъ"'т.р}!!"'"","
10 листопада 1917 р. *'* '

}1ы, рабопие завода <Ёаваль>, обсуАив вопрос о текущем моменте' в свя3и с
[октябрьским] переворотом в ||етрограде' где пролетариат и войска велут стойкуто
6орьбу с контрреволюциоверами' котоРые силой стараются подавить кровью добытую
евободу; признавая правильными действия товарищей-петроградцев' которые исте-
кают кровью в борьбе 3а свер)кение власти Бременного правительства 14 ва передачу
таковой в руки €овета рабоних, вое!{ных и крестьянских депутатов' заявдяем:

1. Бся власть €оветам рабоиих и военных депутатов!
2. €овет рабових и военных депутатов дол)кен'дать !соответственную поддеР_

жку [ентральному революциоь]ному комитету г. 1-|етрограда во всех его действиях в
настоящий момент.

3. €овет без колебаний долх<ен присоединиться к поста[|овлениям и ре3олюция!.
1{ентрального Революционного комитета в ||етрограде.

4. 1ребуем прекращения кровавой четырехлетней бойни народов.
4. }1ы' рабовие, являясь авангардом революции' решитедьно 3аявляем' что готовв

грудью постоять 3а кровью до6ываемую свободу и х(изви не по'х(алеем ддя 3ащить1
€овета. рабочих и военных депутатов' если он станет на точку зревия нас' рабоних, в
ньтнешней революционной борьбе.

|аэ' к€ол0ат ш рабочшй>, 1ерсон, 10 лцстопфо 1917 р'' ]Ф 146.

* <Ёаваль>> - нин! 1{орноморський судноб}л|вниг} 3авод. {'
{<* 

Аата опубл|кування.

ль2
3 протоколу загальног0 м|тингу роб|тник|в

.&1икола!вського 3аводу <РуссуА> про в|дправку хл|ба
петроградському пролетар|ату

9 березня 1918 р.

!. €лушали: .[,оклад о постановле1!ии пленарного собрания членов общезаводско-
го комитета и цеховых комитетов от 6 марта с. г. об отчислении однодневного за-
оа6отка с прошентной вьтра6откой, как со слух(ащих, так '] 

с рабоних на покупку
ьтеба для петроградских рабових'

1. |1ос{ановили: |1рисоединиться к постановлению пленарного собрания с до-
бавлением: <Аля бесплатной раздави ме:кду рабовим:': и !'х организацияму1 в г. |1е-
троградФ. ||ринято единогласно.

2. €луш.тали: |1редлох<ение о делегировании представителя общезаводского ко-
цитета сопровох(дать отправле1{пый хлеб в ||етрогра.{.

|1редлох<ить товарищам навалевцам посдедовать этому примеРу.
.(,елегаты при возвращении обратно долх(нь1 иметь оправдатедь|{ые докуме!|тц

о выполне1{ии возлох(енных на }!их обязанностей и сделать об этом доклад на митинг€.
2. |1остановили: |1ринято подавля}ощим больтлинством голосов.
3. €лутшали: !|реАло>кение о переговоРах с товарищами матросами' конвоиро_.

вавшими де]1ьги из ||етрограла, обратно конвоировать хлеб. йсходатат}ствовать раз_
ретпение для товарищей матросов, уе9}кающих в отпуск в ||етроград' о выдаче им
оруя(ия для ко!{воирования вагонов с хлебом.

3. |[остановили: |1ринято подавляющим больтдинством голосов.
4. €л!ш:али: ||реАлохсение поРучить пРезидиуму общезаводского комитета в са-



54 -докумвнти

шый кратчайший'срок ходатайствовать перед €оветом рабояих и военных депутатов
о том, чтобы последним были принять1 все меры к скорей:шему приведению в 

'(изньпРинятого митингом решения по вопросу о 3акупке и отправке хлеба в ||етрограА.
4. |1остановили: !|рипято подавляющим больтцинством голосов...

|1редседатель (п10пшс)

А4цкола1вськшй обл0еромарх1в, ф. Р-851, оп. 1, спр. 9, арк' 2' &оп1.я'

ш93
1елеграма ||1пкола!вського окрвиконкому )|ен|нградському губвиконкому' про асигнува||ня кощт|в у фонд допомоги потерп|лим в|д повен! 

.! жовтня 1924 р.

Ёикодаевский окрркной исполните''!ьный комитет выра1каег свое со6олезвова-
н8е пролетариату .[|енййграда в свя3и с постиг]]]им его стйхийным бедствием' Фдно-
вРеменно посылаем 3 тыс. руб. в фонл по|!1ощи пострадав1шим.

!|релсеАатель Ёиколаевского окриисполкома (п|ёпшс)

]Фшкола1вськшт1 обл0еротсарх1в, ф. Р-161, оп. 1, спр. 193, арк. !95. |(оп]я

}ф4
3 кореспондевц|? газет:л <|(расный }|иколаев> про п|дтримку

суднобуА!вниками м. йиколаева |н|ц|ативи лен!нградц!в
про проведевшя,||ня |ндустр!ал1зац11

4 липня 19Р9 р.]
...8 обеденный перерыв в красном уголке медно_котедьного цеха состоялось об_

щее собРание рабових и слух{ащих. |!овестка двя небольплая: всего один вопрос -иттформашия о вызове' сдела!{ном ра6овими города /|енинграда, отработать оди[|
девь в фонд индустриали3ации...

6бщее собрание, обсулив информацию, единогласт|о ре1цило отра6отать один день'
а средства обратить в фовл и1тдустриализации. 1аким днем дол}кпо 6ыть воскресенье
7 пюля [1929 г.!. €обрание обещало стопроцевтную явку всех рабових. ФАвовре_
шенно рабовие йедно-котель1{ого цеха считают, вто такой де[|ь долх(ен бшть уста-
т|овлен на все время пятилетки. €обранные средства дадут во3можность быстрее дви-
вуть вперед выполнение пла1{а великого социалистического строительства. Рабочие
медно-котельного цеха уверет{ь1 в том' что не тодько пРолетариат города' но и тРу-
довое крестьянство примет самое активное участие в проведе|{ии всесою3[1ого 'вос_
кресника.

|аз. <|(расньсй !!школаев>,4 лшпня 1929 р'' м 2551

лъ5
3 кореспонденц|] газети <<Б|льшовицький цллях>

про соц|ал|стш|не 3магання суднобуд|вник!в .||[иколаева 1 31ен|нграда
26 с1чня 

'1941 р.

1дея 8сесоюзного соц|ад1стичного змагання |пт' 1ретьо1 п'ятир!вки захопила [суА-
нобуА|впик!в]. Ёа завоАськ|й ковференц!!, присвянен!й о6говореттню заход|в по вико_
ван11ю гранд1озних завдань' що !х поставив {\г|11 з'!зд парт!1 б1льп:овик|в щодо
буА1вни4тва великого морського | океанського флоту, було вир|ш:ено-в'1клу1кат!4 |та
соц!ал!стичне 3магання /|ен1тлгРадський сулнобул!вний завод !м. Фрлясон|к!дзе. /|ен1:т-
градц1 виклик прийняли.' 1ак по*ал6ся зма|ання двох пайб1льших у кра!н1 суАно6ул|вних завод!в. Боно
розвивалося ]д]1яхом змага:{пя окремих профес|й... |[|лписуюви договори' [ро6|тники|
зо6ов'язалися перевищувати виробничу програму' вносити рац!онал!заторськ| пропо-
зиц1!, випускати пРодукц!ю литце вищо1 якост1, тримати сво! робон! м1сця в чистот!
| порядку.

3 йиколаева в .[|ен|нград, т{а 3авод !м. €. Фрлх<он|к|дзч до !!1иколаева на суд-
яобуА!вний завод падход14л14 лиет11' 8 них стахановц| пов|домляли про сво! усп!хи,
про методи свое? роботи.

}1инуло понад два роки з дня орган1зац]! соц]ал!стичного змагання двох судно-
бул!вних завод|в. Боно дало ! Аае вуАов! плоди... !_ 8 шипулому роц! )1ев|пгралсьйий сулнобул!вний завод 1м. €. 6рлх<он!к!дзе за
видатн! заслуги перед Батьк!вщиною одер)кав високу .1 повесну нагороду _ ордев
.[1ен!на. }1икола!вський судно6ул!вний завод виконав виробничу програму 1940 р. по
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випуску валово] 1 товарно! продукц|]. Б досягненн! цих усп!х!в велику роль в|д|-
гРало соц!ал1стичне змагання м|х< цими заводами.

[аз' <Б|льсцовшцькшй шлях>, А4цкола7в,26 с[цня 1941 р', |'|! 21.

! $[о6

[|ов|домленн9'3 га3ети <Бугская 3аря} про розробку трестом'.}1енпромстройпроект
проекту в!дбудоьи одного з цех!в ]|[икола?вського суднобуд!вного 3аводу

,16 листопада 1946 р.

/!енинградский ьрест <,[1енпромстройпроект> в 1946 г. разработал ряд проектов
восстановления крупнейших промы1цленных предприятий натпей страны. Бригады ин-

'<енеров 
выехали на стройки }{иколаева, 1(ерпи, Ёовороссийска и других городов.

6реАи строителей ленинграда большой интерес вь13вал новый проект архитекто_
ра д. п. €тахова, и}{}|(енеров €. А. Акимова и Б. 8. [оренп:тейн. Фни ра5работали
!|роект восстановления одного и3 цехов судостроительного завода в Ёико,'таеве.

Ёемецкие окупанты варварски ра3ру1|]или этот боль:дой цех площадьто в 37 тыс.
кв. м. ||ри взрыве оказались подорванцыми все коло1|ны и здание осело на 2_3 ьтетра.

Авторы проекта на1цли смелое и ориги||адьное ре[це1|и9 восстановления грандиоз-
ного цеха' которое позволит сэко||омить около 6 млп. руб. и втрое сократить сроки
работьь

[аа' <Буеская таря'' мц'сола|в, 16 лцстопа0а 1946 р'' м 230.

м7
[|ов!домлення 3 га3ети <[1!вдепна правда> про творчу сп|вдрух<н|сть вченнх

]!1икола!вського 1 лен|нградського кораблебуд!в'ъ 
т;;;т;*''й,' ,.

Фстанн!м часом вста!|овились т!сн1 творп1 зв'я3ки вчених |и1икола]вського ! .||е-
я|нградського кораблебуд1вних |нститут!в. Бони обм1нюються вауковими дедегац!ями,
вивчають досв1д викладання, ро6оти лаборатор|й' /1итд:е протягом 19б6 р. до .Р[ико-
ла€ва з /1ен1нграда при1я<джалв 3аступник директоРа /|ен1нградського !нституту по
пауков1й частин! 8. А. }4ацкевич' доктор техн1чних наук професор Б. Б. €еменов-
?ян_11|анський, доцент }1. |. |1уп:к!н та !нш1. Белика група наукових прац|вник1в }1и-
кода!вського |нституту побувала в )1ен1нград1. [ими днями до }1иколаева при-
1я<д>кав зав1дуючий кафелрою буА!вельно! меха:*1ки корабля .||ен|нградського кора-
блебуА|вного 1нституту доктоР техн!чних наук професор Ф. Ф. 1(уРдюмов. } бес]д1 з
коРеспонде|{том га3ети'<|1!вдеттна правда> в|н заявив:- 

- |оловна мета мого при1зду _ обговорити Ряд навчальних процес!в, зв'яза-
пих 3 курсом викладанпя бул!вельно1 механ|ки, тем дисертац!й, а такох< зробити по-
в|домлетлня про науков| роботи з питань бул!вельно! механ|ки, як! зд|йснен! на натц!й
кафелр| в /|ен!нграл|. Багато ц!нного. ми 3апо3ичуемо. й у микола!в1т!в. 11сн!й зв'язок
вче11их двох |нститут1в сприятиме под!пп:енню якост! п!дготовки квал!ф!кованих кадр|в.

[аз' <[!|в0енна прав0о>, !у!школа[в,27 нервня 1956 р'' м 125. /

л!8' |(ореспояденц!я газети <[|!вденна правда} про використання
в медичних 3акладах м. ,!|[иколаева передового досв|ду лен|нградськ:лх медик!в

2! хсовтня 1958 р.

}!априк1нш1 серпня цього року група л|кар1в }1иколаева в!дв1дала м!сто /1е*г1н-
град. Багато ц!нного, набутого в .[|ен1нград!' 3ара3 застосовуемо у медичних закла-
дах }1иколаева. 3окрема, нев|дклад:*а стоматолог1чна допомога цодаеться тепер ! у
вев|рн1й час. } }1иколаев1 до 12-! годи:ли працюе два пункти по нада1тню ц1е1 допо-
моги _ у л!карнях м 1 1 2. '[1,ля 

контролю 3а правильн!стю подання медично1 допо-
моги в л!карнях створен1 л!кувально_контрольн! ком1с1!. 1ака :к ком!с!я створена ! при
м!сьт<ому в|дд1л! охорони 3доров'я. Ао !! складу входять пров|Ан! спец|ал!сти м|ста.
Блих<чими днями 1{а баз! м]'ських л!карень буАе орган!зовано прийом хворих пров1д-
ними л!карями. } певн1 дн! 1 години кох<ний я(итель м!ста 3мо>ке одержати квал!ф!ко-
ват{у допомогу.

|ав. <[!!.в0енна прав0а>, !у{цкола!в, 21 оюовтня 1958 р., м 210.

м9
[|ов!домлення ,|!1икола!вського рад!о про постачання п|дприемствами м. )1ен!нграда

устаткування та машин для завод!в м. .]!1иколаева
15 липня 1965 р.

Аля микола1вських суАнобуА1вни:с!в { матцинобуА1вник|в п!дприемства /|еп1н_
тРада виготовляють р!зв! матшини' апарати' устаткування. Б пертшому п1вр1вт! .[|ен-
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машзавод в1дправив суднобуд1вникам чимало- транспортер!в для риболовецьких трау_
лер|в. !!1иколайськ1 к6рабе,л|и попросили свотх л-е-н|нградських друз!в виготовити по_

}{ад план ще одну пар}|ю таких {ранспортер1в. Ёайбйи>кчим часом вови булуть в1д_

правлен! в .1!1икола|в'' /|ен!нградц1 надсилають на п!дприемства ,&1иколаева такох< нов! д1фрактометри
для визначення структури металу. 1аких апарат1в нашта в1тчизняна промислов!сть ра_
н|тпе не випускал6.-Бой працю1эть при р1зних темпер9турах 1 у вакуум1.

3начну"допомогу в обробш{ мета;у йадае матдинобу.1,!вникам.ультразвуковий ва-
ст!льнйй йЁр6'!''. Б!т| роби'|ь отвори сйладних проф1льнъх контур|в.будь-яко1 форми
в йетал1, с}л! та !ншйх матер!ал,х' Ёай6лижчим йасом лен1нградц! в1дправляють в

,Р1икода!в пертшу парт|ю таких компактних верстат!в.

!|!школа!вськцй обл0ерэюарх[в, ф. Р-315|, оп' !, спр.558, арк. 141_142. Фрт.се|нал.

л! 10

(ореспонденц|я газети <1рибуна р_абовего> про-соц!ал1ст'!чне 3магання' м!х<'9орноморським Ёа Балт|йським судйобуд|вни"| 

'*33!#*"Б* '.' 
.[['авнитпняя друх<ба свя3ьтвает коработов на1дего завода с колдективом Балтий_

сйого завода им. ёёрго ФрАхсонпк::лзе в з'][енинграде. -но особенно ну>кными и по_

лезнь1ми стали дру>кеские связи в 11ача,]е этого года. ]{ели и задачи у коллективов

р0дственнь|х предприятий ед!1ны:.- стРе11;_1ен;]е досрочно вь1полнпть пятилетнюю про'
грамму развития народного хозяйства, давать стране как п{ох(но ооль1ше качествен-
1|ых надФк|1ых судов.

1!1астера корабельного д&та ва1шего 3авода - ударники комму1{истического труда
вызвали на социалистическое еоРевнование балтгтйцев. Бызов был. принят' ре1!'или
обме[!иваться делегациями' в четт необходт|мо помогать друг другу.- А нерез некотоРое
время представители на1']его завода-посетили колыбель Беликой Фктябрьской социа_
л!тстической революции, гоРо.]. ва Ёеве _ .:1ен:тнград. 1огда х<е бьтли заключены до_
говоры' подготовлены ус]1оъия соц1!алистического соревнова11|1я ме)кду заводами. при
обсу)кдении условий бь:,то решено так2ке орта1{изовать соревнова!!ие м9кду коллек_
тивами родственньтх цехов обоих преАприятйй: корпусно-стапельных' трубо-медницких,
котельных' монта)кных, мехавических и ки'слородных.

Ёа днях делегация вашего завода вторинно посетила балтийцев. Ёа--этот раз
были под|едень| итог!1 социалистического соревпования 3а второй квартал. |(роме то'
го' окончательно 3аключены договоры на соревнование ме}<ду родственнь|ми цехами.
|1реАставителей пап]ей делегации ознакомились с цехами 3авода им. €ерго Фрл:ко_
,|икид3е.

Фни посетили крупнотонна:кный танкер <<Антонис {улио }1елья>. Ёадо отдать
долх(ное гостепР}1имству корабедов Балтийского завода.

|1о итогай социалистического соревнования за второт} квартал коллективу на_
|дего завода прису'(дено первевство. Будут подведены итоги социалистического со-

ревнования мех(ду родственными цехами' а в четвертом квартале _ ме)кду рабочи-
ми' ин}кенер!{о-техническими работниками и слу>кащими всех оста-льных цехов.

Б октйбре текущего годА делегация Балтийского 3авода им. €ерго ФрА:коники-
дзе посетит на1:1е предприятие. €амое лу{1цее _ это 6орьба за досРочное вь|полнение
пдана первого года пятйлетки. €ейчас необходимо прило>кить все силы к тому, чтобы
прочно закрепить за собой первенство в социалистическом соревновании' перенять
вёе хороп:ее в работе у корабе'ов ,[{евинграда. }1ео6ходимо такх<ё способствовать то_
му, нтобы сорейнованиё прйобретало с ка>кдым днем все больтций размах. Б ка>кдом
цехе' на ка)кдом производственном участке долк|1ь1 знать об этом нух<ном и подез_
ном начинании. |1обедить в т{ем-значит сделать еще один 1шаг в светлое коммунисти-
ческое завтра.

|аз. <7ршбуна ра6онеео>, А4т*кола[в, 1 эюовтня 1966 р., # 76'

}'{} 11

!1ов|домлення .]!|икола!вського рад|о про перебування делегац!! новатор!в
виробництва м. .]1!!иколаева на лен1нградських суднобуд!вних 3аводах

5 с1ння 1967р.

Б|льтше десяти рок|в тривае 3магання рац!онал1затор1в ! винах|дник!в суАнобу-
д|вних завол!в .&1ико/аева ! .?_|ен|нграла. Бх<е стало дцброю традиц!€ю ш1ороку о6м|ню-
ватись делегац|ями новатор|в 1 безпосерелньо на 3аводах п]д6ивати п1дсумки 3маган_
ня | визначати перемо)'(ц1в.

]]'ими днямй микола!вськ1 кора6еля побували [{а споР!д1{.ених п!дпрцемствах ле_
н1нграда. Ёа Алм1ралтейськопту сулнобул!вному 3авод| нагп| новатори 3апо3ичили
но"йй метод пневйокернення при марк1Ровц| йатер|ал!в, - а _на Балт1йському завод|
1м. @рдх<ов|к!дзе озна*омились з потокойою л|тт!ею по обробш1 проф|льного прокату.
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3 свого боку натп| суАнобул!вники передали для впровад)кен!1я у виробништво }|а

аен!нградських 3аводах Ряд рац!онал1заторських пропозиц!й ! винаход|в.
Ёа загальном!ських зборах активу рац!онал1затор|в ! винах1дник1в лен1нградських

суднобул!впих завод|в були 
-оголоп.:ен1 й1лсумки 3магання. йикола!вському заводу !

Балт!йськоуу 3аводу |м. @рл>*<он!к!Азе присуА:кен| лруг! грошов! прем|!.
||еребуваюни в /|ен!нград1' члени нап:о! делегац!1 ознайомилися з !сторико-рево-

люц!йними м!сцями м1ста-героя.

|||цкола!вськшй обл0ероюарх1в' ф' Р-3151' оп. 1, спр.625' орк.62-43. 9рше1ноь

м12
3 пов!домлення га3ети <[Фх<ная правда> про друх<н| 3в'я3кп колектив!в

.}1ен|нградського суднобуА1вного заводу |м. А. @. )|(данова | ]}1икола?вського 3аводу
!м. 61 комунара

23 траввя 1973 р.

в 1953 г. колдективы ордена /1енина и ордена Фктябрьской Революции .[|евив_
градского судостРоите]1ьного завода им. А. А. &анова и оРдена /,1енина завода
им. 61 |(омшунара заключили договор о социалистическом соревновании _ договоР
о друх<бе' сотРудничестве и товарищеской взаимопомощи.

11]ли годы _ крепли связи. &ановцы и коммунаровцы постоянно информируют
друг друга о поло>'(ении дел на своих предпрт4ят1!ях' т{оваторских приемах труда' о
прогрессивных методах органи3ации производства. ]4 если умФтьцы одного 3авода
изобрели какое-нибуАь хитроум|{ое приспособление, то об этом обязательно булет из-
вестно на другом. А здесь то'{е считают де]1ом своей чести обрадовать соперника
какой-нибудь новинкой. |[остепеино расширяется круг интересов. Бсе с больтдей охо-
той корабелы посвяща|от один одного не только в технологию прои3водства' а и де-
дятся опытом обунения людей, организации быта и отдьтха подрастающего поколе-
ния' ретцения других вопросов )кизни коллективов. 14 на Ёеве, и на берегах }Ф>кного
Буга ках<дый приезд гостей выливается в волнуюший пра3дник братства Русских и ук-
раинских суАостроителей'..

[аз. <Фоусная прав0а>, Р|цколо1в,23 травня 1973 р., м 119.
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|з пов|домле,|ня га3ети <}рибуна рабопего> про перебування
на /!1икола?всьйому 9орноморському суднобуд!вному завод| делегац|! суднобул|вник|в

йен!нградського Балт|йського заводу |м. €ерго Фрд:кон!:<!дзе
5 верв:тя 1976 р.

.(авние узы друх<бы связывают два прославленных судостроительных завода _
ндц: и Балтийский имени €ерго Фрлх<оникидзе города /|енипграда. ],1стоки этой дрр*<-
бы берут начало в годы первых пятилеток _ с 1929 года. с тех пор судостроители
постоянно обмениваются делегациями, помогают друг другу в выполнении плановых
зада:*ий, соревнуются за первенство в социалистическом соре-внован|{и

Ёа днях у нас побывала делегация балтийцев в состав-е председателя профкома
3авода 8иктора Алларионовляа /|унева' заместителя директора завода }Фрия 1@рье-
вича {1опатина' заместителя секретаря парткома Альвиана |1авловича Филиппова и
бригадира судосборщиков, |ероя €оциалйстического 1рула 3асилия Александровива
€мирнова. Бьтли подведены итоги социалистического соревнования 1{а1дих коллективов
за первый квартал первого года десятой пятилетки...

Фтмечена хоро!]]ая работа 'обоих заводов, так как пла]! первого квартала ус_
пе1!,г1о завер1дили оба коллектива.

[аз. <?рш69на рабоиеао>, !у1цкола[в, 5 нервня 1976 р.' }Ф 44.
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