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Да здравствует наша великая 
Советская Родина—твердыня дружбы 
и славы народов нашей страны!

(Из призывов ЦК В КП( б) к 31 годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции)

ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б)
к 31-й годовщ ине Великой О ктябрьской  социалистической револю ции

1. Да здравствует 31-я годовщина Великой Октябрьской социалистической рево
люции!

2. Братский привет народам, борющимся за победу демократии и социализма!
3. Да здравствует дружба и сотрудничество народов в их борьбе против фашизма— 

за победу народной демократии!
4. Трудящиеся всех стран! Разоблачайте агрессивные замыслы поджигателей но

вой войны! Сплачивайте силы демократии в борьбе за прочный мир и безопасность 
народов!

5. Да здравствует великий Советский Союз — надежный оплот мира и безопасно
сти, свободы ^ независимости народов!

6. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, отстоявшим завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции, свободу и независимость народов нашей 
Родины!

7. Советские воины! Неустанно повышайте свои .военные и политические знания, 
осваивайте опыт Великой Отечественной войны, совершенствуйте свое боевое мастер
ство, крепите мощь вооруженных сил Советского государства!

8. Да здравствуют советские пограничники, зорко охраняющие рубежи нашей Ро
дины!

9. Слава Героям Советского Союзами Героям Социалистического Труда — луч
шим сынам и дочерям нашей великой Родины!

10. Рабочие и крестьяне, интеллигенция Советского Союза! Вперед, к новым побе
дам в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства, за дальнейший под’ем 
материального благосостояния и культуры народов нашей страны!

11. Слава рабочим и работницам, инженерам и техникам передовых предприятий, 
досрочно выполнивших план третьего, решающего года новой пятилетки!

12. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжайшую экономию и сверх
плановые накопления во всех отраслях народного хозяйства! Снижайте себестоимость 
и улучшайте качество продукции, повышайте производительность труда!

13. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной промышленности! Повы
шайте добычу угля, лучше используйте механизмы! Быстрее восстанавливайте и строй
те новые шахты! Осваивайте опыт шахтеров — Героев Социалистического Труда! , 
Полностью обеспечим топлйцом'гялребпосттг народного хозяйства!

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной промышленности! Выше 
темпы добычи и переработки нефти! Быстрее осваивайте новые месторождения! Боль
ше нефтепродуктов для народного хозяйства!

15. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургической промышленности!
Боритесь за новый мощный под’ем производства металла! Повышайте рентабельность 
предприятий! Дадим народному хозяйству больше чугуна, стали, проката, цветных 
металлов! I ,

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники электростанций! Быстрее вводите 
в действие новые энергетические мощности! Осваивайте передовую технику! Беспере
бойно снабжайте народное хозяйство электроэнергией!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий машиностроения! 
Оснащайте народное хозяйство страны передовой техникой! Больше производите Ма
шин для промышленности, транспорта, сельского хозяйства!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомобильной и тракторной про
мышленности! Всемерно увеличивайте производство новых автомобилей! Непрерывно 
повышайте выпуск тракторов!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники химической промышленности! Бо
ритесь за внедрение новой, передовой технологии! Увеличивайте производство химиче
ских продуктов для народного хозяйства страны!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостроительной промышленности! 
Быстрее стройте нррые корабли! Совершенствуйте технику судостроения! Создадим 
могучий флот Советской державы!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники — строители! Быстрее вводите в 
строй новые предприятия, жилища и культурные учреждения! Механизируйте строи
тельные работы, снижайте стоимость и улучшайте качество строительства!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники промышленности строительных м а - ' 
териалов! Увеличивайте производство цемента, кирпича, стекла, кровельных и других 
материалов для строек послевоенной пятилетки!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техника, лесной и бумажной промышленно
сти! Всемерно увеличивайте заготовку и вывозку леса! Дадим стране больше бумаги

и лесных материалов!
24. Рабочие и работницы, инженеры и техники текстильной и легкой промышлен

ности! Увеличивайте производство тканей, обуви, одежды, трикотажа й других това
ров для населения! Боритесь за высокое качество и широкий ассортимент продукции!

ч 25. Рабочие и работницы, инженеры и техники пищевой, мясомолочной и рыбной 
промышленности! Расширяйте производство продуктов питания, улучшайте их качест
во! Больше сахара, масла, мясо-молочных, рыбных и других продуктов для населе
ния!

26. Работники местной промышленности и промысловой кооперации! Больше това
ров из местного сырья! Повышайте качество изделий! Лучше обслуживайте бытовые 
нужды трудящихся!

27. Рабочие и работницы^ инженеры и техники городского хозяйства и жилищ
ного строительства! Боритесь за благо'устройство городов и рабочих поселков! Повы
шайте темпы и улучшайте качество жилищного и культурного строительства!

28. Советские железнодорожники! Выше темпы восстановления и строительства

железных дорог! Увеличивайте погрузку, ускоряйте оборот вагонов, снижайте себе
стоимость перевозок! Лучше обслуживайте пассажиров!

29. Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте грузы для народ
ного хозяйства страны! Ускоряйте оборот судов! Образцово готовьтесь к навигации 
1949 года!

30. Труженики сельского хозяйства! Умножайте успехи социалистического земледе
лия и животноводства! Создадим обилие продовольствия для населения и сырья для 
легкой промышленности!

31. Слава колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам МТС и совхозов, с 
честью выполнившим свои обязательства перед государством!

32. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Добивайтесь .получения высоких урожаев на всей площади кол
хозов и совхозов! Умножайте ряды передовиков сельского хозяйства, орденоносцев 
и Героев Социалистического Труда!

33. Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства! Повышайте культуру социалистического земледелия! Широко внедряйте в 
сельское хозяйство достижения мичуринцев!

34. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, зоотехники и вете
ринарные работники! Укрепляйте и развизайте общественное животноводство! Все
мерно увеличивайте рост поголовья скота при одновременном повышении продуктив
ности животноводства!

35. Колхозники и колхозницы! Умножайте общественное богатство, укрепляйте 
дисциплину труда! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной артели — основной 
закон колхозной жизни!

36. Труженики социалистического земледелия! Активно включайтесь в борьбу за 
претворение в жизнь в степных и лесостепных районах СССР государственного плана 
полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства 
прудов и водоемов! Обеспечим высокие и устойчивые урожаи!

37. Работники советской торговли, кооперации, общественного питания! Всемерно 
развертывайте культурную советскую торговлю в городе и деревне! Улучшайте обслу
живание советского потребителя!

38. Служащие государственных учреждений! Улучшайте'работу советского аппара
та, укрепляйте государственную дисциплину, чутко относитесь к запросам и нуждам 
трудящихся!

39. Работники советской науки! Обогащайте науку и технику нашей страны новыми 
исследованиями, изобретениями я  открытиями! Внедряйте достижения науки в произ
водство, двигайте вперед технику!

40. Работники литературы, искусства, кинематографии! Повышайте уровень свое
го мастерства! Создаватйте новые высокоидейные художественные произведения, до
стойные великого советского народа!

41. Учителя и учительницы, работники народного образования! Вооружайте уча
щихся достижениями науки! Воспитывайте нашу молодежь в духе советского патрио
тизма! Готовьте культурных, образованных граждан социалистического общества, ак
тивных борцов за коммунизм!

42. Медицинские работники! Боритесь за образцовую работу лечебных и санитар
ных учреждений! Улучшайте качество медицинской помощи населению!

43. Окружим всенародной заботой инвалидов Отечественной войны и семьи „герои
ческих советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины!

44. Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое соревнование за 
выполнение пятилетки в четыре года! Распространяйте опыт новаторов производства! 
Проявляйте неустанную заботу о повышении материального и культурного уровня 
жизни рабочих и служащих!

45. Советские женщины! Боритесь за дальнейший расцвет экономики и культуры 
нашей Родины! Да здравствуют советские женщины — активные строители комму
низма!

46. Да здравствует Ленинско-Сталинский комсомол — передовой отряд героичес
кой советской молодежи!

47. Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой наукой, техникой, куль
турой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолеть любые трудности! Самоот
верженно трудитесь на благо нашей Родины!

48. Ционеры и школьники! Неустанно овладевайте знаниями, готовьтесь стать 
стойкими борцами за дело Ленина — Сталгна!

49. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за выполнение 
пятилетки в четыре года, за новый мощный под’ем хозяйства и культуры, за дальней
шее укрепление могущества Советского государства!

50. Да здравствует наша великая Советская Родина — твердыня дружбы и славы
народов нашей страны! | i \ ( j i

51. Да здравствует' великая партия большевиков, партия Ленина — Сталина, зака
ленный в боях авангард советского народа, вдохновитель и организатор наших побед!

52. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед, к победе ком
мунизма!

Центральный KoMtimcm Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)
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Работники морского и речного флота! Быстрее доставляйте грузы 
для народного хозяйства страны! Ускоряйте оборот судов! 

Образцово готовьтесь к навигации 1949 года!
(Из призывов ЦК ВКП(б) к 31-ой годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции)

Речники выполнили свои 
обязательства

Речники Благовещенского Районного Уп- план но -грузообороту на 114,1 процента,, а

Беречь народные 
рубли

Со значительными успехами закончил

В канун великого 
праздника

Два дня осталось до самого большого у 
советских людей праздника.— годовщины
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Нет в  мире другой страны, где бы весь 
народ с таким единым воодушевлением 
ждал наступления праздника.. Ждал я  го
товился к  нему. Огни социалистического 
соревнования bi честь годовщины Великого 
Октября загораются еще задолго до нас
тупления 7 ноября. И чем ближе подходят

равнения, вместе со всем советским наро
дом встречают 31-ую .годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической Революции 
успешным выполнением взятых на себя со
циалистических обязательств —  досрочным 
выполнением своих производственных пла
нов.

Борясь за осуществление сталинской пя
тилетки в 4 года, речники, завершили вы-

ш  переработке грузов1— на 104,1 процен
та. Коллектив пристани Суражевка, (на
чальник пристани то®. Ну гы») выполнил 
■план- по переработке, грузов на 133 про
цента. Коллектив пристани Сретенск '(на
чальник пристани фсв. Чирков) выполнил 
план по грузообороту на 102 процента-, а 
по переработке грузов— на 115 процентов. 
В этом заслуга, прежде всего, передовых

коллектив пристани Благовещенск нави
гацию 1948 года,. Навигационный пла.и 
грузооборота выполнен на 114,1 процен
та, план по переработке грузов на 104,1 
процента.

Несмотря на ряд трудностей, встретив
шихся в процессе работы пристани, а 
также не доукомплектование штата .грузчи
ков, которыми пристань была 'обеспечена 
в течение навигации на 58 процентов,

время к торжественным праздничным дням, 
тем вое ярче и ярче разгораются «ни.

Коллективы судов, пристаней и всего 
района обязались встретить день 7 ноября 
досрочным выполнением протводственных 
планов и  сбережением для государства мно
гих тысяч рублей.

Свои обещания водники выполнили. 
Большинство' судов районного .Управления 
я .все пристани навигационные планы пе
реработки грузов и перевозки их выпол
нили досрочно, и сэкономили только, на пе
ревозках грузов почти поямиллюша госу
дарственных рублей.

Навигационный период кончился. Реч
ники приступили к  ремонту, флота, и при
станей, к  подготовке в навигации 194,9 
сода. В призывах ЦК ВКП(б) к  31-й го
довщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции к  работникам морского 
и речного- флота' обращен следующий при
зыв:

Работники морского и речного флота! 
Быстрее доставляйте грузы для народного 
хозяйства страны! Ускоряйте оборот су
дов! Образцово готовьтесь к навигации 
1949 года!

Бесспорно, то, что- речники Благовещен
ского' района с честью выполнят этот 
призыв.

Выполнив свои обязательства в пред
октябрьском социалистическом соревнова- 
еи и , речники Благовещенского района дол-

полнени® навигационного, плана перевозок 
н® 15 дней раньше срока, .принятого, в 
социалистических обязательствах, выпол
нив таковой к  31-й годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Ревоюции: 
по тоннам на, 126,3 процента, и по тонно- 
километрам на 122 процента.

В навигацию 19i4i8 года, по, ера®,нению ,с 
навигацией .прошлого, года, флот -района пе
ревез грузов больше на 37,3 процента.

Груз пред'явленный клиентурой к  пере
возке пол®.остью доставлен к  месту, назна
чения. На пристанях не осталось ни одного 
килограмма, не отправленного] груза. Весь 
флот сосредоточен в пунктах- плановых зи
мовок. ,

Большая роль в досрочном выполнении 
государственносго плана перевозок, в пер
вую очередь, принадлежит коллективам пе
редовых судов: «Котовский» (каш тан то,в. 
Белов, механик тов. Набатов), «Яро
славль» (капитан то®. Желтонотов, меха
ник тов. Асламов), «Мария Ульянова» 
(капитан тов-. Нещшнцов, механик тов. 
Базаров), «Пахарь» (капитан тов. Гранкин, 
механик тов. И. К. Москалев), «Муром» 
(капитан тов. Ко,гут, механик тов-.. Бого- 
дайко'): и  ряду других судов. Досрочным 
-выполнением своих производственных пла
нов, они обеспечили досрочное завершение- 
плана и в: целом по. району.

Досрочно, выполнили свои производствен
ные. планы и коллективы передовых трай-

■ людей и стахановцев -пристаней, которые 
своим само,отверженным трудом, повышени
ем производительности труда, ц уплотнени
ем рабочего дня и з . месяца в месяц, в те
чение всего навигационного, периода, ус
пешно, справлялись с выполнен,нем своих 
производственных заданий. Так например, 
лучшая бригада, грузчиков пристани Благо
вещенск тов. Ветрова добилась в навига
цию 1948 года выполнения норм в сред
нем н а Л 4 4  процента,, бригада грузчик :в 
пристани Суражевка, тов. Жуячвда —- на 
112 процентов и бригада, грузчиков при
стани- Сретевск тов. Судавов,а— на, 132 
процента.

Неплохих -результатов ваши речники до
бились и в выполнении экономических по
казателей, так например: себестоимость пе- 
ревозок за- навигацию 1948 года снижена 
на, 13 процентов, ,а себестоимость перера- 
б ' О т к л  грузов на, 4 процента. В итоге сво
ей деятельности речники Благовещенского 
района, добились эконом,и;и_от снижения
себестоимости перевозок —  499 тысяч 

„ * руолеи.
Положительные результаты нашей рабо

ты в навигацию 1948 года. являются 
вкладом речнико® в общее дело еще, боль
шего укрепления экономического, могущест
ва, нашей социалистической Родины. -

Сейчас, когда мы успешно, завершили 
навигацию, нашей задачей .является все
мерное усиление темпо© работы на. ремон-

жны продолжить социалистическое соревно
вание за образцовую подготовку к  навига
ция 1949 года, за экономию и  сверхпла
новые накопления, снижение себестоимости 
продукции и повышение производительно
сти труда..

------- Б--------

, Строители
перевыполнили годовой

По плану 1948 года строительный уча
сток доджей был освоить 579 тысяч руб
лей капиталовложений, из них 363 тыся
чи рублей на жилищное строительство.

За десять месяцев этого года строитель
ный участок освоил 703 тысячи рублей, 
что составляет 121 процент годового пла
на. Годовой план освоения средств на жи
лищное строительство выполнен на 129 
процентов,

К. ЗАВЬЯЛОВ,
начальник стройучастка.
— О------- -

В ледовом режиме
Позже всех судов Благовещенского рай

она работал на перевозках коллектив Зей
ского перевоза. Несмотря на трудные ус

ловия работы и пгугу, коллектив Зейского 
перевоза -выполнил план октября на 106,5

зитных судов: «Батуми» (капитан тов. 
Золотухин, механик тов. Г-радюшко), 
«Ленинград» (капитан тов. Корнее,нко, ме
ханик тов. Филиппов), «Чичерин» (капи
тан тов. Барнаул, механик тов. Петров), 
«Андрей Жданов» (каш тан то-в. О,блина,н- 
цев, механик тов. Крапивин), «Дзержин
ский» (капитан тов. Горчаков,: механик 
тов. Погорел®) и ряд других судов.

Неплохих результатов в выполнении 
св'оих производственных заданий добились 
и наши пристани; так например: коллек
тив, пристани Благовещенск (начальник 
пристани тов. Шелевой), выл мнил годовой

Коллектив судостроительной верфи в 
Благовещенске приходит к  октябрьским 
праздникам с неплохими производственны
ми показателями. В целом верфь перевы
полнила октябрьское задание по, выпуску, 
валовой продукции на два с половиной 
процента, а по выпуску товарной продук
ции на 22 процента.

Выполнение плана по цехам составило 
105 процентов по котельно-корпусному и 
104,7 процента по механическому.

Средняя производительность труда ра
бочих механического цеха в октябре со
ставила 177,6 проще,нта, котельно,-корпус- 

131,5 процента, средняя по верфи 
I равна 155,8 процента.

те флота., пристанского хозяйства я  меха
низация. -Задача речников заключается в 
тем,, чтобы- ремонт флота, пристанского хо
зяйства, и механизации начать организо
ванно,, 'без малейшего промедления, и, тем 
■самым, с первых же дней межвавигацнон- 
вого периода, заложить основу, для успеш
ной подготовки всего- вашего, хозяйства к 
навигации 1949 года —  навигации завер
шающего года четвертой сталинской пяти
летки. А. БЛИНОВ,

начальник Благовещенского районного 
управления АРП’а, капитан речного 
флота 3-го класса.

Особенно отличились в предоктябрьском 
соревновании токарь то®. Иконников, он 
выработал в октябре 314 процентов нор
мы, плотник тов. Дубровский, выработав
ший в октябре 293 процента нормы, ма
ляр Игнатов —  20,7 процентов, котель
щики тт. Капитонов, Мавров, Окувев, 
сварщики тт. Бабусенко, Павлова, Игна
тьев, Сая'шш И. А., слесарь Балелшг, вы
работавшие в октябре от полутора до двух 
месячных заданий.

В ноябре судостроители продолжают ра
ботать с таким же трудовым нод’емом.

С. ЕВТУШЕНКО,
нормировщик.

рецепта. Навигационный план на Зой- 
ком перевозе выполнен на 105,7 про-! ного 
ента. И. НОВИКОВ,

-------О

Праздник встречают высокими показателями

коллектив пристани обеспечил выполнен™ 
плана.- Производительность труда грузчи
ков составила 135 процентов в .т:, время, 
как в 1947 году производительность тру
да была 128 процентов.

Лучшие люди пристани, как бригадир 
бригады грузчиков тов. Ветров, трузчиш  
тт. Брусникев, Бадаев, Толстокулаков, 
крановщик тов. Недликов и многие дру
гие нередко перевыполняли сменные нор
мы выработки в 3— 4 раза.

Механизированная переработка грузов 
была вопросом первостепенной заботы 
коллектива. В навигацию 1948 года пе
реработано грузов механизацией на 57 
процентов больше, чем в 1947 году. Ме
ханизированная погрузка и выгрузка су- 

I дов составила в навигацию 98 процентов. 
.За 9 месяцев 1948 года пристань имеет 
накоплений от сверхплановых доходов н 
от экономии средств от плановых расхо
дов 498 тысяч рублей.

Встречая 31 годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
хорошими производственными успехами, 
коллектив пристани приступает к большой 
работе —• ремонту пристанского хозяйства 
и механизация.

Коллектив обязан провести весь ремонт 
с сокращением сроков, установленных 
МРФ, е наименьшим расходованием сред
ств и хорошим качеством. Этим мы обес
печим бесперебойную ’работу пристанского 
хозяйства н механизации в будущую на
вигацию.

* А. ЩЕЛЕВОЙ,
начальник пристани Благовещенск.

------- О-------

Передовики
лесозаготовок

Коллективы рабочих и служащих л 'Ин
женерно-технических работников лесозаго
товительной конторы Амурского пароход
ства и ее лесоучастков, вступая в четвер
тый квартал работы, обязались: в честь 
3 1  годовщины Великой Октябрьской соци
алистической революции образцово закон
чить все подготовительные работы к  се
зону, план по заготовке .и вывозке дров 
выполнить к 20 декабря, по заготовке й 
вывозке деловой древе,сваны выполнить к  
25 декабря.

Выполняя свои обязательства, хорошо 
работали в октябре Верхне-Тамбовский 
участок, где начальником тов. Добрунов. 
К 25 октября м,есячный план по заготов
ке и вывозке древесины здесь выполнили 
на 100 процентов. На Умлеканском лесо
участке (начальник тов. Бучельннков) 
октябрьский план по заготовке- древесины 
к 25 числу выполнили на 234 процента, 
а на Мазано'Веком лесоучастке (начальник 
тов. Карпухин) —  на 100" процентов.

П. УНИНСКИЙ,
инспектор по лесозаготовкам.
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