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Ш ленинскому 
при

17 лег прошло с тех пор, 
как ушел от iiac ooraiiiiaa- 
тор бо.тыпевиетокоп пар- 
тип, вождь мирового про
летариата Владимир Ильич 
Леиии.

Ленин умор, но дело его 
живет. Ei’o идеи, его мечты 
В0П.ЛОЩОНЫ в ооветской дей- 
отвчтельиооти, в делах, тво
римых iiapo;uiMH нашей ро
дины.

Трудлтинеоя СССР под 
руководг'твом верного уче
ника Ленина тов. Сталина 
уверенно и неук.чонно идут 
по пути, укачанному Ильи
чом, строя коммунистиче
ское общество. Учение 
Ленина, еп) наветы свято 
выполняются рабочими, кол- 
хоииикаин и интеллигента
ми Советского Союиа.

Выступая иа 11 с'еиде Со
ветов, тов. Сталин дал клят
в у —крепить союч рабочего 
класса с крестьянством, 
крепить интергнациональ- 
нук) евяиь с мировым нро- 
.летариато.\1, п о д и  и .м а т ь 
мощь раГ)оче-крестьянекой 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота СССР. Ста- 
.чинская клятва в действии, 
17 лет, прошедших сю дня 
«>мерти Ленина,—.что |'оды 
напряженной, острой борь
бы аа претворение в жиииь 
.чаветов Ильича, ча расцвет 
сшшалистической родипы.

Великий Летш иеодио- 
коатно укачыва.л, что про- 
ичводите.тыюсть труда—ато 
самое важное, самое глав- 
иое д.тя победы нового об
щественного строя.

И ми.члноиы трудящихся, 
соревнуясь между собой, 
проявляя творческую нни- 
диативу на нрончводстве, 
при.меняя рационалнчатор- 
ские мероприятия, доби
ваются Toi’o, чтобы nOBfjI- 
енть нроичводнте.чыюсть 
труда, выпустить наиболь
шее количество прпдукгщи.

Непременным условием 
неуклонного роста проич- 
воднтель'юстн труда, высо- 
К01Ч) качества продукции 
является желе.нши трудо
вая диспиплин.а. Ильич пе- 
однократпо П!>дчеркнр.ал, 
что нам нужно крепить 
дисциплину труда, насаж
дать ее, и в особенности 
на транспорте.

Под'ем ДИСЦИП.ЧИНЫ, угс- 
ренленне еднионачалпя, по- 
Bbinieiiiie авторитета коман
диров прончводства — неот
ложная чадача Т['удят,ихся 
Ииколаевского - на - Амуре 
пароходства. В твер.дой дис- 
цин.шше, беспрекословно.ч 
н (* п о л н е н и и р ас п ор я яг е II н й 
начальника, п точпо.м соб- 
лю leiiHii Укача от 26 нюня— 
ключ к нашей победе в па
ни гацию 1941 г.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПОЛИТОТДЕЛА 
И РАЙИОММОРА 
НИИОЛАЕВСИОГО- 

НА-АМУРЕ МОРСИОГО 
ПАРОХОДСТВА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СУДОРЕМОНТА

Обязательства 
подтверждают делом

Экнпаяс теплохода ,Серп“ 
хорошо выполняет в.зятне 
в честь XVI11 Всесоюзной 
партийной конференции со
циалистические обячате.чь- 
ства.

Машинная команда, кото
рой руководит старший ме
ханик т. Дитц, обя.залась к 
открытию конференции про- 
ичвес ги высококачествен
ный ремонт вспомогатель
ных механнчмов, повысить 
проичводителыюсть труда 
на 20 процентов. Вчятые 
обячателБства выполняют
ся.

Бригада третьего механи
ка т. Чабан ремонт вспомо-

гатолышх механнчмов 
доляспа была проьести ча 
291 час. Работу бригада 
выполнила ча 96 часов. 
Полностью отремонтирова
ны воздушный и водяной 
трубопроводы. Закопчена 
пршплифовка новых ци
линдровых крышек, под
гонка колец к поршням и 
подшипников компрессора.

На ремонте этих меха- 
иичмов хорошо показа.1г се
бя моторист т. Романов.

Выполняет свои обяза
тельства и бригада второ
го механика т. Толпекииа. 
На ремонте механизмов она 
вырабатывает по полторы 
нормы.

Саморемонт закончен раньше срока
Но luiaiij'’ па саморе.мопт 

нам дяио 1135 часов. Эта 
сумма чгюов рассчитана иа 
двух человек, а срок само- 
рсмоша установлен к Ю 
ап еля. В саморемонтные 
работы вошло следзнощее; 
р е м о 11 г вс II о м о rare л ы I ы X
механизмов (донка, двига
тель, динамо, б1.ашпиль), 
водяного и парового трубо
провода, арматура котла и 
трубопровода.

13се работы закончены.

механизмы полностью соб- 
paiirj и готовы к опробова
нию.

В период саморемонта от
лично работали тт. Бели
ченко, Мишин.

Сейчас мастерскими фор
сируется ремонт ]’лав110й 
машишл, который до.тясеи 
быть закончен к 10 февра
ля.

в. ГУЛЯЕВ,
старший механик катера 
„В оево1а“.

Передовые бригады
Хорошо ремонтирует ме 

хаиизмы бригада третьего 
механика т. Булатова (паро
ход ,.Л.мур“)- Закончена ус
танови! котельной ар.мату- 
ры, отремонтированы вспо-

могате,лы1ые механизмы.
Бригада п а л у б н и к о в  

т. Нлатошнна закончила 
чистку балластов, обивку 
рягавчнны иаруягного борта 
II надстроек.

Премирование стахановцев теплохода „Серп'
За достпягенне отличных 

результатов по судоремон
ту в декабре экишику теп
лохода ..Cepir’ была при
суждена деиеясная премия.

Приказом по теп.лоходу 
премировано 11 товарищей. 
Среди и их б р и г а д и р  ы 
тт. Чабаи, Алешечкии, То.л- 
пекнн, моторист т. Романов.

Плакат работы художника И. Тоидзе (издательство „Искусство").

ГОРНЫЙ ОРЕЛ
(ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА ВЕЧЕРЕ 

КРЕМЛЕВСКИХ КУРСАНТОВ 28 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА)

Впервые я познакомился | боко запало мне в душу, 
с Лениным в 1903 г. Прав- что я почувствовал необ-

^  S ^  - ,  v.v

Зима на Сахалине. Фото А. Перфильева.

да, это знакомство было 
не личное, а заочное, в по
рядке переписки. Но оно 
оставило во мне неизгла
димое впечатление, кото
рое не покидало меня за 
все время моей работы в 
партии. Я находился тогда 
в Сибири в ссылке. Зна
комство с революционной 
деятельностью Ленина с 
конца 90 X годов и особен
но после 1901 года, после 
издания „Искры", приве
ло меня к убеждению, что 
мы имеем в лице Ленина 
человека необыкновенного. 
Он не был тогда в моих 
глазах простым руководи- 
тем партии, он был ее фак
тическим создателем, ибо 
он один пони.мал внутрен 
нюю сущность и неотлож
ные нужды нашей партии. 
Когда я сравнивал его с ос
тальными руководителями 
нашей партии, мне все вре
мя казалось, что соратники 
Ленина - -  Плеханов, Мар
тов, Аксельрод и другие — 
стоят ниже Ленина целой 
головой, что Ленин в срав
нении с ними не просто один 
из руководителей, а руково
дитель высшего типа, гор
ный орел, не знающий стра
ха в борьбе и смело ведущий 
вперед партию по неизве
данным путям русского ре
волюционного движения. 
Это впечатление так глу-

ходимость написать о нем 
одному своему близкому 
другу, находившемуся тог
да в эмиграции, требуя от 
него отзыва. Через несколь
ко времени, булучи уже в 
ссылке в Сибири,—это бы
ло в конце 1903 года, — я 
получил восторженный от
вет от моего другд и прос
тое, но глубоко-'-содержа- 
тальное письмо'.Ленипа, ко
торого, как оказалось, по
знакомил мой дру(г’"'с моим 
письмом. ПАсьмёт'хо Ленина 
было сравнительно неболь
шое. но оно давало смелую, 
бесстрашную критику прак
тики нашей партии и заме
чательно ясное и сжатое 
изложение всего плана ра
боты партии на ближайший 
период. Только Ленин умел 
писать о самых запутанных 
вещах так просто и ясно, 
сжато и с м е л о  — когда 
каждая фраза не говорит, 
а стреляет. Это простое и 
смелое письмецо еще боль
ше укрепило меня в том, 
что мы имеем в лице Ленина 
горного орла нашей партии. 
Не могу себе простить, что 
это письмо Ленина, как и 
многие другие письма, по 
привычке старого под- 
польищка, я предал сож
жению.

С этого времени нача
лось мое 3 н а к о м с т в с 
Лениным.
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„ПОМНИТЕ, ЛЮБИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ ИЛЬИЧА, НАШЕГО УЧИТЕЛИ, НАШЕГО ВОЖДЛ" о. пш».
ПРОЩАНИЕ С ВОЖДЕМ

Дни болезтти В. И. Ленина 
держали в напряженном 
состоянии не только боль- 
шевистстгую партию, весь 
советский парод,''- но и все 
передоЕое, протуессивное 
человечество. Ежедневно 
внимание трудящттхся при- 
ковтлвалось тогда к инфор- 
маттин о состоянии здоровья 
величайтнсго человека со
временности, вояедя трудя
щихся всет'о мира.

21 января оптенное серд
це В .4 а д и м и р а Ильича 
Ленина перестало биться.

..Умер человето, под боевым 
водительством которого на
ша партия, окутанная по- 
ро.ховым дымом, властной 
рукой водрузила красное 
знамя Октября по всей стра
не, смела сопротивление 
врагов, утвердила прочно 
господство трудящихся в 
бывшей царской России. 
Умер основатель коммунис- 
тичестгого Интернационала, 
вождь мировот’о коммуниз
ма, любовь и гордость мезк- 
дународнот’о пролетариата, 
знамя угнетенного Востока, 
глава рабочей диктатуры 
в России". (Из обращения 
ЦК РКП(б).

Великой скорбью были 
наполнены траурные ленин
ские дни. В то время я зкил 
в Москве, работая ответст
венным секретарем ячейки 
РКШб) хлопчато-бумаяшой 
фабрики „Труд рабочего" 
и вместе с трудящимися 
столицы отдал последний 
долг Владимиру Ильичу.

Четыре дня непрерывным 
потоком, днем и ночью, шли 
к Колонному залу Дома 
Союзов, 1’де стоял гроб с 
телом Ленина, представите
ли миллионов трудящихся 
масс, красной сто-тицы, все
го миоа, чтобы проститься 
с великим Лениным.

В почетном карауле у 
Т’роба в суровом безмолвии 
стояли ближайшие сорат

ники В.)тадимттра Ильича, 
старые большевики, пред
ставители коммунистиче
ских партий всех стран, 
тсомсомольцы, рабочие и ра
ботницы, к р е с т ь я н е  и 
крестьянки. На венках, па 
лентах, на знаменах т’орели 
01Ч1енные слова Ленина с 
призывом к битвам, к побе
дам.

Раннее утро 27 января. 
Суровтлй мороз. От Дома 
Союзов до Красной площа
ди, включая Свердловст«ую 
плотцадь, площадь Револю
ции и все прилегающие 
улнцтл,—все залито сплош
ным морем людей.

В 9 часов утра гроб с 
телом Владимира Ильича 
переносят из Дома Союзов 
на Красную площадь. Гроб 
несут товаритци Ст а ли н ,  
Молотов и другие руково
дители партии и правитель
ства.

Красная площадь. Мимо 
гроба воятдя бесконечной 
массой двизкется величест
венная траурная демопстра- 
ТЕИЯ. Идут рабочие и тру
дящиеся Москвы, рабочие 
делегации от разных горо
дов, делегации крестьян, 
отрядтл Красной Армии, 
представители рабочих все
го мира. В стсорбном мол
чании они склоняют знаме
на.

В 4 часа дня залп ору
дий и сотни заводетшх гуд
ков возвестили, что гроб 
Ленина внесен в Мавзолей. 
На 5 минут замерла жизнь. 
Сотни поездов на зкелезнтлх 
дорогах прекратили свой 
бег, остановилась работа на 
фабритсах и заводах. Тру
дящиеся СССР и всего ми
ра провозкали в могилу 
своего отца и учителя, 
лучшего друга и защитни
ка — Владимира Ильича.

А. ГЕППНЕР,
редактор стенгазеты „За
стахановское пароходство".

ЖЕЛЕЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОБЕСПЕЧИЛА УСПЕХ

в своей брошюре „Вели
кий почин" Ленин писал; 
„Производительность тру
да, это, в последнем счете, 
самое вазкное, самое глав
ное для победы нового об
щественного строя".

Выполняя заветы Ильича, 
МИ.ЛЛИОПЫ людей СЕшоотвер- 
зкенно укреп.тяют хозяйст
венную и оборонную мощь 
своей социалистической ро
дины. .

В бригаде пас четверо: 
Ерошенко, Воронов, Тихо
нов, Сизов. В судоремонт
ных мастерских мы работа
ем по 4—5 лет. За это вре
мя каящый неплохо ов.да- 
дел мастерством вымороз
ки. Езкегодно во время су
доремонта нам поручают 
ответственную работу—вы
морозку винтов. Время, про
веденное вместе, спаяло 
наш коллектив.

В социалистическом со
ревновании на успешное 
проведение с у д о р е м о н т а  
бригада заняла первое мес
то в мастерских. В первой 
декаде января мы завоева
ли бригадное переходящее 
красное знамя затона. Гото
вя достойную встречу XVIII 
партийной конференции, 
бригада обязалось к 15 фев
раля закончить полностью 
выморозвгу винтов парохо
дов „Чапаев", „Щорс", бук
сира „Михеев", бота „Пи 
лот" и выморозку винтов 
морских судов— па 80 про
центов.

Сейчас стоят сильные мо
розы, но несмотря па это 
члены бригады работают 
безотказно. Соревнование 
двигает дело вперед, помо
гает преодолевать труднос
ти. Выморозку винтов паро
ходов мы заканчиваем до
срочно в эти дни. На 50 
процентов выморожены вин
ты морских судов.

Н. СИЗОВ, бригадир.

В. И. Ленин за чтением .Правды* у себя в кабинете, в Кремле. 
(Москва, октябрь 1918 г.).

ЛЮБОВЬ К ПРОИЗВОДСТВУ
Благодаря социалистиче

скому соревнованию, в на
вигацию 1940 года наша 
бригада механизаторов су
мела добиться больших 
успехов. С о р е в н у я с ь  с 
бригадой т. Литко, мы всег
да были впереди. Задания 
выполняли на 175-2СЮ про 
центов. Работы были раз
нообразные.

...Установленный на молу 
двигатель ЧТЗ должен был 
дать электроэнергию для 
работы механизмов и осве
тить участок. Потребова
лись мотористы, а их у нас 
не было. Тогда начальник 
механизации т. Волощенко 
предложил мне работать 
на двигателе. Нужно ска
зать, что с двигателями я 
не был знаком, и моторис
том никогда не работал. 
Но сознание того, что про
стаивают механизмы, заста 
вило меня пойти на двига
тель. В короткий срок дви
гатель я освоил и без ава
рии работал до конца на
вигации.

Бригада, которой я руко
вожу, в начале ремонта со
стояла из 4 человек. Но 
практика показала, что на

ремонте т р а н с п о р т е р о в  
обеспечить всех работой 
трудно. Получалась толкуч
ка. Один другому мешал. 
Сейчас мы бригаду разу
крупнили и дело пошло 
лучше. Вдвоем с т. Таран- 
никовым мы справляемся с 
заданием и перевыполня
ем нормы. В декабре план 
выполнен на 200 процен
тов, в первой декаде янва
ря—на 224 процента, во вто
рой декаде — на 282,4 про
цента.

Отлично справляется со 
всеми заданиями мой по
мощник т. Таранников, в от
дел механизации переведен
ный из грузчиков в январе 
1940 г о да .  С е й ч а с  он 
р а б о т а е т  с л е с а р е м  
по 4 разряду, прекрасно 
справляется с работой.

Заинтересованность каж
дого из нас в каждой тонне 
погруженного на судно гру
за, любовь к производству 
привели нас к высокой про
изводительности труда.

С. КРОТЫНСКИЙ, 
бригадир отдела механи
зации.

Великая сокровищница
Слова В. И. Ленина; „Ком

мунистом стать можно .лишь 
Т0ГДЕ1, когда обогатнпЕь 
свою память знанием всех 
тех богатств, которые выра
ботало человечество"—глу
боко врезались в мою па
мять.

Помня эти слова Влади
мира Ильича, я взял себе 
за правило при изучении 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)" изучать по мере 
своих способностей некото
рые труды В. И. Ленина. 
Изучая яшзнь, деятель
ность и произведения Вла 
димира Ильича, я был пора
жен об'емом и глубиной его 
знаний. Круг этих знаний 
иеоб'ятен.

Ленинские бессмертные 
произведения помогают по
нимать правильность уче
ния большевиков. Перед 
глазами встает во всем сво

ем величии тернистый, слав
ный путь, который прош
ла партия с нача.ча своего 
образования.Читая произве
дения Ленина, быстро рас
ширяешь свой кругозор.

Не приступив еще к си
стематическому изучению 
Произведений Ленина, я 
считал, что они весьма 
трудны для усвоения. А 
изучая их, убедился, что 
мудрые мысли, которые 
Владимир Ильич высказы
вает в своих произведениях, 
просты, увлекательны, убе
дительны и легко доходят 
до сознания. Ленин еще в 
начале своей революцион
ной деятельности поставил 
перед собой цель научить 
ся говорить и писать для 
самых широких масс тру
дящихся. „Я ничего такие 
желал бы,—писал Влади

мир Ильич,—ни о чем так 
много пе мечтал, как о воз- 
моясности писать для ра
бочих". И это ему как нель
зя лучше удалось. Ильич 
писал о самых запутанных 
вещах просто и ясею.

Сила произведений Вла
димира Ильича еще и в том, 
что все свои доводы оп под
крепляет огромным К0.ТИ- 
чеством фактов, примеров 
из ясизпи рабочих, глубоко 
продуманным, исследован
ным материалом. Готовясь 
писать книгу „Империализм 
как высшая стадия капи
тализма", Ленин прочитал 
603 книги и 353 статьи.

Не так давно я закончил 
чтение работы В. И. Ленина 
„Крах II Интернационала". 
В настоящее время, в мо
мент второй империалисти
ческой войны, эта работа 
Ленина вызывает особен
ный интерес. Как и в пер
вую империалистическую 
войну, социал-демократи

ческие партии и Второй 
Интернационал в эту войну 
так5ке выступили вместе с 
буржуазными правительст
вами и генеральными шта
бами своих стран против 
рабочего класса. Критика 
социа.т1-шовипизма, данная 
Лениным в книге „Крах И 
Интернационала", помогла 
мне правильно оценить по
ведение нынешних лидеров 
Второго Интернационала и 
с о п и а л - демократических 
партий во второй империа
листической войне. Ленин 
всесторонне и глубоко ана- 
.тизирует причины возник
новения оппортунизма, его 
экономическз’ю и историче
скую основу, его классовую 
природу.

В трудах В. И. Ленина я 
пахо5ку не только данные 
по политическим вопросам, 
но и самые разнообразные 
данные из области промыш
ленности, сельского хозяй
ства и т. д. „Ленинские

сборники" содерясат цен
нейшие материалы, свиде
тельствующие о прекрасной 
осведомленности Лепина по 
этим вопросам.

Созданный при ближай
шем участии тов. Сталина 
„Краткий куре истории 
ВКП(б)" является великим 

{памятником Ленину. Эта 
энциклопедия марксизма- 
ленинизма раскрывает но
вое, что внесено Лениным 
и его великим продолжа
телем Сталиным в маркси
стскую теорию на основе 
обобщения опыта классо
вой борьбы пролетариата. 
Изучая этот труд, я повы
шаю не только свою ио.ли- 
тическую грамотность, но и 
нахоя«у в нем указание на 
то, как нужно работать, как 
нужно руководить, как нуж
но бороться за торясество 
идей Ленина-Сталина.

и БУШКОВ,
начальник учебного ком
бината.
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РОВНО В ЧЕТЫРЕ
В день, когда случилось 

самое страшное и непонят
ное, что пережил в жизни 
мистер Эдуард Хэг, в воск
ресенье, ровно в три, как 
всегда,, ему подали автомо
биль. Он выехал на шоссе 
и откинулся на подушках, 
закурив сигару. В тысяч
ный ра.з и с новой силой 
он ощутил опять, что все, 
что ею  окружает, что мо
жет быть или полезно, или 
вредно ему, — все может 
быть куплено, продано или 
уь:ичтожено росчерком его 
иера.

А в этот момент, когда 
он думал так и улыбался, 
опуская уголки выбритых 
губ, когда освещенные часы 
в автомобиле показали без 
одной минуты четыре, шо
фер неожиданно и круто 
остановил автомобиль и 
погасил огни. Секунду, по
ка в моторе слышался ров
ный, замирающий шум, шо
фер сидел неподвижно, дер
жа руку на рычаге; потом 
он снял кепи и положил 
ее на руль.

— Алло, Келли, — отры
висто сказал мистер Хэг,— 
в чем дело?

С обнаженной головой 
шофер сидел молча и не
подвижно. Он не пошеве
лился и ничего не сказал 
в ответ.

— Вы оглохли?—сердито 
пролаял, мистер Хэг. —Ров
но четыре! Я опаздываю.

Тогда шофер обернулся, 
и впервые мистер Хэг уви
дел презренье и ненависть 
на обращенном к нему че
ловеческом лице.

■ — Двадцать седьмого ян
варя, в четыре часа дня,— 
сказал шофер, — хоронят 
Ленина,сэр. Движение ос- 
'1 анав.пивается на пять ми
нут, сэр...

Мистер Эдуард Хэг по
молчал секунду, растерян
но комкая сшару и пачкая 
пеплом пальто и велико
лепный ковер автомобиля.

Потом бессильная и злоб
ная ярость охватила его.

— Завтра же вон!—ска
зал он хрипло и ощутил 
внезапно неприятную су
хость во рту.

Келли, шофер, ничего не 
ответил и сидел неподвиж
но, глядя прямо перед со
бой немигающим и при
стальным взглядом. Ветер 
трепал и путал волосы на 
его обнаженной голове.

Мысль работала в мозгу 
мистера Хэга с утроенной 
быстротой. Он подумал, 
что опоздав на биржу, по
несет огромные убытки, и 
хрипло крикнул шоферу:

— Тысяча фунтов! Поез
жайте.

Шофер не шевельнулся.
Мистер Эдуард Хэг хо

тел было крикнуть, что он 
заплатит две и три, и пять, 
и десять тысяч, но ничего 
не сказал. Он ясно пред 
ставил себе вдруг, что шо
фер прекрасно знает и по
нимает, что завтра его про
гонят с места и он выйдет 
с женой и девочкой, кото
рую зовут Сэм, на улицу 
и будет чистить сапоги на 
перекрестках или просить 
милостыню, или пойдет 
грузить за гроши его же, 
мистера Хэга, свиней в 
порт. И если зная об этом 
и готовый голодать, Келли, 
шофер, остановил машину 
и сидит неподвижно, глядя 
прямо перед собой в за
потевшее с т е к л о ,  — то 
странная сила, которая за

ставила его сделать это, 
не может быть куплена, 
как покупается все, что 
стоит на пути мистера Хэга.

Когда часы в автомобиле 
показали пять минут пято
го, Келли, шофер, одел ке
пи. Мотор зашумел покой
но и ровно, ослепительный 
свет прорезал опять сум
рак, которым окутано было 
поле, машина  по шла.  
Жизнь, остановленная на 
пять минут, привычно и 
размеренно потекла снова.

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции „Правды".
Рисунок П. Васильева.
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Т Я Г А  К  З Н А Н И Я М
^Задача состоит в том, 

чтобы учиться"—такой за
вет оставил нам Ленин и 
мы, молодежь, его выпол
няем.

Я имею среднее медицин
ское образование. Полу- 
чеггные в стенах школы 
знания уже полтора года 
применяю на практике. Но, 
работая, не забываю об 
учебе. На практической ра
боте освоила внутреннее 
вливание, аугемотерапию. 
Сумею при любом крово
течении спасти больного. 
В данный момент усваиваго

переливание крови. Хочу 
быть готовой в любое вре
мя встать на защиту роди
ны.

Я избрана секретарем ко
митета комсомола порта. 
На этой работе впервые. 
Много мне в работе помо
гает изучение ..Краткого 
курса истории ВКП(б)“ , так 
как чувствую под ногами- 
твердую почву. При разре 
шении некоторых вопросо.в 
нахожу помощь у старших 
товарищей.

А. КОЗИНА,
м е д с е с т р а  водздрара.

Успехи стахановцев судере^гюнтных мастерских
Отличные результаттч по- 

1гаат-.1вают инструменталь
щики. Они из декады в де- 
гшду повышагот производи
тельность труда. В послед 
IIие дни второй декады ян
варя, работая иа ремонте 
оборудовашгя и инструмен
тов, слесари тт. Килгш, Чу- 
беров выполняют нормы иа 
160—180 процентов.

Сейчас стахановцы цеха 
под руководством мастера 
т. Рудометова устакав.лива- 
ют новый станогс „ДИП-ЗОО".

Хороши итоги и у тогш- 
рей. На обработ1«е гитош)в 
т. Калачев выполняет нор
мы па 150 процентов. У 
токаря т. Клубикова на 
проточтее шеек гголенчатого 
вала средне-дневная выра
ботка 150—180 процентов.

Лучший стахановец цеха 
строгальгцик т. Рябиппн па 
обработке деталей грейфе
ра вырабатывает до 3 норм. 
Кузнеп; т. Утусигшв также 
ежедневно дает до 3 норм.

НАБИРАЮТ
ТЕМПЫ

В первых двух декадах 
прошлого месяца пароход 
„Чапаев" по саморемонту 
и судоремонту намного от
ставал от графика. Давала 
себя чувствовать плохая 
организация труда на судне.

В третьей декаде ,,стар
ший механик т. Помалейко 
учел все недочеты. Резуль
таты сказались — третья 
декада принесла успехи. 
Г рафик последней декады 
1940 года был перевыпол
нен по саморемонту на 1,4 
процента и по заводскому 
ремонту на 3,7 процента.

Когда саморемонтникам 
теплохода „Серп" за высо
кие показатели в ремонте 
вручили переходящее крас
ное знамя, т. Помалейко 
заявил в своей бригаде: 
„Знамя получает коллектив 
теплохода „Серп". У нас 
есть все возможности в 
конце января отобрать это 
знамя, значит нужно рабо
тать лучше, чем работают 
на „Серпе". Бригада одоб
рила намерение своего ме
ханика. Уплотнив рабочий 
день, рационализировав не
которые процессы труда, 
саморемонтники добились 
в первой декаде января 
первого места в соревно
вании.

Не сдают взятых темпов 
моряки парохода „Чапаев" 
и во второй декаде янва 
ря,—график перевыполнен 
на 7,9 процента.

За период саморемонта 
ими отремонтированы и 
собраны двигатели электро
динамо и центробежного 
насоса. Отремонтированы 
два конденсатора, 70 про
центов паровой и водяной 
арматуры й почти все вспо
могательные механизмы.

Положение дела показы
вает, что тт. Гололедов, 
Долгов, Единцов и Пома
лейко в соревновании за 
успешное проведение судо
ремонта выйдут в январе 
победителями.

М. СТРЕШИНСКИЙ.

Встречи с Ильичем
Период времени, о кото-! 

ром я хочу 3 порядке вос
поминаний рассказать, от-| 
носится к концу 1917года, 
до августа 19)8 года. Вла
димир Ильич Ленин был 
тогда первым членом мос
ковского Совета от рабо
чих Красно - Пресненской 
трехгорной мануфактуры 
г. Москвы. Владилгир Ильич 
не раз выступал с док
ладами перед р а б о ч и м и  
Трехгорки в помещении 
фабричной кухни, которое 
служило местом собраний 
рабочих. На этих собрани 
ях мне несколько раз при
ходилось в с т р е ч а т ь с я  с 
Владимиром Ильичем.

На фабрике в то время 
было очень много меньше
виков, они даже возглавля
ли ivrecTHyio профсоюзную 
организацию — фабзавком. 
Используя тогдашние за- 
труднеггия с продовольст

венным снабжением, топли
вом, фабричным сырьем, 
меньшевики не раз пыта
лись поднять восстание ра
бочих против советской 
власти и партии большеви
ков. И вот, когда неустой
чивая часть рабочих подда
валась контрреволюцион 
ной меньшевистской агита
ции, вызывая недовольство, 
в такие трудные моменты 
обыкновенно на фабрику 
приезжал Владимир Ильич. 
Он рассказывал рабочим и 
служащим о причинах за
труднений, о задачах рабо
чею класса по преодоле
нию этих затруднений, о 
необходимости укрепления 
мощи молодой советской 
республики.

В результате таких выс
туплений Владимира Ильи 
ча разоблачалась меньше
вистская контрреволюцион
ная работа и их тактика

становилась для рабочих] 
яснее, изменялось отноше
ние к переживаемым труд
ностям.

Меньшевики ненавидели 
Владимира Ильича. Замыш
лялся террорис тичес кий 
акт. Однажды во время выс
тупления Владимира Ильича 
на одном из рабочих собра
ний из-под пола сцч ны был 
произведен выстрел. Выяс
нено, что дуло револьвера 
на Владимира Ильича было 
направлено меньшевиками, 
которые после этого слу
чая по требованию рабочих 
были немедленно из'ятгл с 
фабрики.

Вспоминая этот период, 
я опять вижу перед собой 
простого человека с милой 
улыбкой. Однажды после 
доклада, подходя к столу 
президиума собрания, Вла
димир Ильич спросил меня, 
хорошо ли понимают рабо
чие, что меньшевики ста
раются свернуть их с пра

пильного пути. Я в то вре-[ 
мя плохо разбирался в этих 
вопросах, но понял о чем 
идет речь и ответил, что 
хотя и молодой рабочий, 
но понимаю, что большеви
ки—за рабочий класс. Вла
димир Ильич кивнул гюло- 
вой одобряюще и сел за стол

На этом собрании мень
шевики просили дать им 
слово после выступления 
Владимира Ильича, но ра
бочие не только не дали 
им говорить, а выгнали с 
с о б р а н и я .  Председателю 
этого собрания тов. Литви
ну — Седому, бывшему в 
1905 г. начальником дружи
ны на Пресне, Владимир 
Ильич тогда сказал: „Зино
вий Борисович, вот что 
значит говорить рабочим 
правду, — в этом сила на
шей партии".

Одно время я был тех
ническим секретарем ячей
ки ВКП(б), и наблюдал, 
как часто Владимир Ильич 
интересовался работой фаб

рики, спрашивал, не нужна 
ли какая-либо помогць.

О смерти В л а д и м и р а  
Ильича я узнал служа в 
Красной Армии, в одном из 
стрелковых частей г. Моск
вы. Немедленно поехал на 
фабрику, в свою организа
цию. Среди собравшихся 
товарищей не было ни од
ного человека, который бы 
не сожалел об Ильиче, так 
как его знали все рабочие, 
для в с е х  он был „наш 
Ильич". У всех глаза были 
наполнены слезами, чувст
вовалась утрата друга, учи
теля, вождя.
- Владимир Ильич умер, 
но продолжает жить память 
о нем. В л а д и м и р  Ильич 
умер, но продолжает жить 
в своих научных трудах. 
Ленин умер, но с нами 
остался Сталин, а Сталин— 
это Ленин сегодня.

и. МАЛЬЦЕВ, 
председатель в о ен н о г о 
трибунала Николаевско- 
го-на-Амуре пароходства.
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Нарушают единоначалие
Термометр с утра пока

зывал 40,2 градуса мороза. 
Тов. Еюров — председа
тель затонкома судоре
монтных мастерских — ре
шил, что при таком холо 
де наружные работы про
изводить нельзя. Не зару
чившись разрешением ди
ректора пли главного инже
нера мастерских, он дал 
ука,запие мастерам котель
ного и караванного цехов 
приостановить-работы.

Через 2 часа в конторке 
слесарного цеха между 
главным инженером мас
терских т. Шелученко и 
мастерами Чашковым и Ге
расименко произошел сле
дующий разговор:

— Вы почему прекратили 
работы?—спрашивает тов. 
Шелученко мастеров Чаш 
кова и Герасименко.

— Из-за сильного моро
за, — последовал ответ.

— Кто разрешил?
— Мы выполнили распо

ряжение председателя за
тонкома т. Егорова, — хо
ром ответили мастера.

Тов. Шелученко вынуж
ден был раз'яспить масте
рам, что никто кроме ди
ректора и главного инже
нера мастерских не имеет 
права давать подобные рас
поряжения и что это яв
ляется нарушением едино
началия. И предложил во
зобновить работы.

Развалившись на стуле и 
вызывающе осмотрев глав
ного и н же н е р а ,  мастер 
т. Чашков собрался с ним 
вступить в пререкания, но 
в разговор ввязался брша- 
дир котельщиков т. Поло- 
марчук.

— Я являюсь цеховым 
инспектором охраны тру
да, — заявил т. Поломар- 
чук, — и считаю, что при

таком морозе могут быть 
случаи обмораживания.

На слова т. Поломарчука 
главный инженер мастер
ских ничего не ответил. 
Он повторил свой приказ 
и ушел.

После ухода т. Шелучен 
ко в конторе цеха начались 
прения. Некоторые дока
зывали, что с утра мороз 
был не 40,2 градуса, а 40,3, 
говорили о том, что глав
ный инженер поступил не
тактично, отменив указа
ние председателя затонко
ма. Больше всех волновал
ся нормировншк котельно
го и караванного цехов 
т. Дружинин. По его сло
вам у него относительно 
погоды самые точные све
дения. Ему с утра еще со
общила метеорологическая 
станция, что на A.xiype мо
роз 40,3 градуса. Значит 
работать нельзя. Тов. Дру
жинин даже кому-то по 
телефону долго доказывал, 
что главный инженер не
правильно поступил, отдав 
приказ возобновить работы.

Долго бы еще митинго
вали, если бы один из при
сутствующих не посовето
вал позвонить в облиснол- 
ком — узнать, ыол<но ли 
при таком морозе работать 
вне цеха, или нельзя.

Председатель затонкома 
вызвал секретаря облиспол
кома. Последний ответил: 
при температуре в 40,2 гра 
дуса наружные работы про- 
изгнодятся, но продолжи 
тельность рабочего дня 
должна быть не 8 часов, а 
7 часов.

Вопрос был ясен. Но де
баты не прекращались до 
гудка на обед.

К таким серьезны.м ошиб
кам приводит непонимание, 
неправильное истолкование 
единоначалия.

С. МАРКОВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Еще раз о слесарном цехе
в  коллективе слесарного 

цеха (мастер т. Жуков) на
считывается 41 человек. 
Есть хорошие стахановцы, 
ударники. Казалось бы, что 
еще надо для выполнения 
плана, а план работы цеха 
пе выполняется, как месяч
ный так и декадный. При
чин тут несколько. Во-пер
вых, рабочих по обеспечива
ют своевременно нарядами. 
При составлении графика не 
учитываются все необходи
мые работы на следующий 
день, преследуется простая 
цель — заполнить график. 
Ро.чультаты по.иу чаются 
плачевные. Работы оказы
ваются неподготовленньтын, 
с.лесарн из-за этого простаи
вают. Начинается переброс
ка людей с одного места па 
другое, беготня, трата до
рогого в[шменп, ибо мастер

caiM, бе.') производственного 
отдела, не в состоянии раз
решить вопросов, связан
ных с выполнением заказов.

Д.ЛЯ более планомерной 
работы в слесарно-сбороч
ный цех нулгеп помощник 
мастера, или начальник 
цеха.

Невыполнение плана за
висит не от одного мастера 
цеха, а такяге и от рабочих. 
15-20 процентов рабочего 
времени уходит на переку
ры, хождения по цеху, раз
говоры. Это для каждого в 
отдельности человека неза
метно, а все вместе сло/кен- 
ное бросается в глаза.

Нсдостаточное обеспече
ние нзпкным инструментом 
(пилами, ножовочными по
лотнами и проч.) спнясает 
производительность труда 
так же, как и неточные про

верочные плиты, иа кото
рых производится шабров
ка, центровка и разметка 
деталей. Прмшабривдем де
таль, начинаем проверять 
по всем правилам, — шаб
ровка хорошая, берет по 
всей площади, центровые 
линии совпадают, стало 
быть все в порядке. При
бросишь эту же деталь че
рез час-два, получается 
уже другая картина. Такясе 
получается и с разметкой 
деталей, поэтому время, не
обходимое для разметки, 
затягивается.

Причины, мешающие вы
полнению плана, пуягио 
устранить.

г . БОЖКО,
контрольный мастер сле
сарно-сборочного цеха

Практика работы показы
вает, что при нормальных 
условиях сварка па пере
менном токе проходит бо
лее ускоренным темпом,че.м 
на постоянном токе. В ус
ловиях судоремонтных мас
терских больншнство сва
рочных работ, как-то—па
лубные, различные кожухи 
и прочее, можно с успехом 
производить на переменном 
токе.

При сварочных атщрий- 
н:ых работах трансформа
тор нозамени?,!, так как пе
реброска ei о с одного ра
бочего места на другое не 
п р е д с т а в л я е т  больших 
трудностей. Беда в том, 
что в затоне ощущается 
нехватка электроэнергии. 
Электростанция из за сво
ей малой мощности не мо
жет держать постоянного 
р а в н о ме р н о г о  напряже
ния — 220 вольт. В средне.м 
напряжение на щите не 
превышает 180-200 вольт, 
а если учесть некоторую 
потерю напряжения в сети, 
то получится еще меньше.

Сварка на трансформато
ре возможна когда напря
жение удержателя не ме
нее 50 вольт, иначе дугу 
нельзя удержать. А если 
в сети напряжение недо
статочно, то и рабочее на
пряжение трансформатора, 
включенное в сеть, будет 
меньше м и н и м а л ь н о  г о. 
Нужно еще отметить, что 
сечение рабочих проводов, 
которое мы имеем при 
больших и даже средних 
нагрузках, недостаточно.

Я предлагаю в наших 
сварочных трансформато
рах, путем изменения со
отношения количества вит
ков в первичной и вторич
ной катушках, повысить 
напряжение рабочей сторо
ны трансформатора на 5-10 
вольт. Это даст возмож
ность производить более 
нормально сварочные рабо
ты на переменном токе.

И. КУЗНЕЦОВ.

В Центральном доме гражданского воздушного флота (Моск
ва) открылась выставка живописи, графики, скульптуры и приклад
ного искусства художников Московской области.

„Тачанка” (резьба по дереву работы В. С. Знница, село Бо
городское, Московской области).

Фото Г. Широкова.

ПО НИИ0ЛАЕ8СИдМУ-НА-АМУРЕ ПАРОХОДСТВУ = = ,

Траурные собрания, посвященные 
памяти Ленина

Сегодня после работы в 
помещении красного угол
ка затона состоится траур
ное собрание рабочих и 
служащих судоремонтных 
мастерских, посвященное

памяти Владимира Ильича 
Ленина.

Вечером в клубе моряков 
проводится траурное засе
дание общественных орга
низаций пароходства. На
чало в 8 часов вечера.

Беседы на тему „17 лет без Ленина 
по ленинскому пути"

в хозяйствах пароходства 
агитаторы проводят беседы 
о яшзии и деятельности 
Владимира Ильича Лешша.

Беседы иа тему „17 лот 
без Ленина по ленинскому

njr'ni под руководством 
товарища Ста.лииа“ прове
дены на е.удах „Лмур“, 
..Ола“, в цехах судоремонт
ных мастерских, торг- 
речтраасе.

Большой интерес к художественной 
литературе

Бойцы военизированной 
охраны порта проявляют 
большой интерес к худо
жественной литературе, чи
тают произведения класси
ков русской литературы, 
переводы, произведения 
советских писателей.

Тов. Ивлев, командир от
деления, прочел книги — 
Шолохова „Тихий лон“ , 
„Поднятая целина", „Хлеб"
А. Толстого и другие.

К о м а н д и р  отделения 
тов. Тищенко прочел ро
ман Л. Толстого „Анна Ка
ренина", увлекается произ
ведениями Шиллера.

Бойцы любят литератур
ное творчество Н. Остров
ского. Книги „Как закаля
лась сталь", „Рожденные 
бурей" прочитали тт. Ол- 
цов, Ельчанинов и другие.

Разукрупнение коммунального отдела
Приказом по порту раз

укрупнен коммунальный 
отдел. Автогужтранспорт 
выделен в самостоятельное 
хозяйство.

Начальником автогуж-

транспорта назначен т. Мо- 
гилюк, начальником ком
мунального отдела—т. Бер- 
чук, начальником пригород
ного хозяйства—т. Аники- 
енко.

Еще одна победа хоккеистов спортобщества 
„ Б о д н и  к“

в выходной день па кат
ке спортивного общества 
„Водник" в третьем туре 
иа городское первенство по 
хоккею встретились коман
ды спортобществ „Прибой" 
и „Водник".

Лидеры розыгрыша—хок
кеисты моряки—как и в пер

вых играх провели эту 
встречу с большим спор
тивным мастерством. Игра 
закончилась победой моря
ков. Этим хоккеисты закре
пили за собой перведстзо 
в городском розыгрыше.
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