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Орган управления пристани Благовещенск.
i

Г ЕГО ПИЯ ДЕНЬ ■ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ ? - -

здравствует самая демократическая 

Конституция в ми-ре—Конституция победив

шего социализма! : ,

Да здравствует ее творец—великий Сталин!

День Сталинской
^  №  :
Сегодня,., народы многонационального С.о,- 

аетскогв. Союза празднуют День Сталинской 
Кощтитудш., Сегодня, исполняется 12 лет 
с тек пор, m i; S-ц ЧрезвычациыП е’езд Со- 
веэюв „утвердил новую Конституцию Союза 
.Советцтах. Социалистических республик,
Загрн люди, назвали новую . конституцию 
едввдм ее творца, вождя и учителя совет
ского народа товарища Сталина —  Сталин
ской Конституцией. В Сталинской Крнстй- 
туц ш  записаны итоги пути, советского на
рода, пройденного под руководством това
рища Сталина.
s .В.полотые. страницы.Сталинской Консти

туции . бриллиантовымсиянием вписаны 
- права .советских граждан. В .Конституции 

сказано: , - •
< 'Д | ’|ааЕдане, CgiDjp .имеют право на' труд, 
.To-есть правд на получение. гарантирован-: 
мой рабсщты..,*.

«.Граждане СССР имеют право на от-.
ДЫХ». , *

«Граждане ..СССР имеют право. на мате-
■ овальное обеспечение в старости, а также

в. случае болезни и потери трудосиособ-
^ с т й * . . . ‘ г г ; / . '  '
, , СССР имеют право на обра-
дмзаниё»,., '
i .Эха- нрава обеспечиваются гражданам j 

.СССР социалистической организацией. па- 
родцоро хозяйства, ликвидацией безработи-; 
аы, сокращенным рабочим днем, устзновле- j 
.няед ежегодных .отпусков, предоставлением 
Трудящимся, домов, отдыха, широким разви- • 
тпем социальнсго страхования рабочих, и 
служащих за счет .государства и, всеобщим j 

. обязательным, образованием.
Выступая на 8 Чрезвычайном с’езде Со 

ветов с докладом о проекте Конституции, 
товарищ Сталин сказал:
• «В результате пройденного пути борьбы

хищений, приятно и радостно 'иметь , 
«вою Конституцию, трактующую о плодах! 
ваших побед. Приятно и радостно знать, з а ! 

..ч "!Т0 бились наш и'ладя ж как они добились! 
всемирно-исторической победы. Приятно и! 
радостно знать, что кровь, обильно проли
тая нашими людьми, не прошла даром, что 

. она дала свои результаты».
- Советский народ, в огне второй мирогой 
войны отстоял свсе социалистическое Оте-! 

* -Двство,. свой Сталинскую Конституцию, 
ерои права, записанные в ней.

■ Окончились кровопролитные бон. Окон-j 
.пились пашей полной победой и Советский ! 
Союз ̂ продолжает стоять незыблемой твер-; 
дыней над всем, миром. Взгляды на свое' 
лучшее будущее.все передовое человечестве

.р-надеждой устремляет на нашу страну.
: ■ Говоря о. значении Конституции на Чрез- 
.вычайяом с’езде Советов, товарищ Сталин 
сказал:

«Это будет документ, свидетельствующие 
о .тем, -410 то> что осуществлено в СССР 
вполне может быть, осуществлено и в дру
гих странах».

Слова товарища Сталина сбылись. В ре 
зультате второй мировой войны к демокра
тическому строю примкнули новые страны. 
Трудящиеся в. этих странах идут по пути 

' гоциалистйческого развития.
Сталинская Конституция укрепляет у 

. нашего народа веру в своп сгщ-.г н мобилп- 
зуёт его . .на новую борьбу-для завоевания1 
новых побед коммунизма.........

Да здравствует Сталннская Канстшу- 
дия!

Да здравствует ее творен; вождь, и учи
тель советского народа великий Сталин!

т
1'
Л

.Председатель Совета Министров t-онш ССР Иоси® Виссарионович СТАЛИН.

fv‘;eCKBi, Ноемль7 * < :
Председателю Совета Министрэв Союза ССР

■■Товарищу СТАЛИНУ  , • 

Иосифу Виссарионовичу
-л Дорогой • Иосиф Виссарионович! Мы, речники Предприятий и флота Амурского, 

речного пароходства, собравшись на кустовой призводственно-хозяйстЕенный актив . 
в городе Благовещейске- по итогам своей работы за навигацию 1948 года, шлем 
Вам, великому вождю, другу-и учителю советского народа, свой горячий большеви
стский привет и желаем Вам долгих лет 'жизни-и здоровья иа благо нашей великой 

.социалистической Родины. ■ Д
Мы-, речники предприятий и флата Амурского речного пароходства докладыва

ем вам, дорогой-товарищ Сталин, что на основе принятых на себя социалисти
ческих обязательств, навигационный план грузоперевозок выполнили досрочно на 
18 дней, завершив навигацию выполнением плана по тоннам на 127 процентов и 
по тоннокилометрам на 123 процента. 1 . -* р

За 10 месяцев 1948 года План дохо.щз нами перевыполнен на 600 тьге. руб
лей. Достигли снижения, плановых расходе в сумме 1 мял. 300 тыс. рублей.

Лапта промышленные предприятия, как завод имени Лепина план выпуска 
валовой продукция за 10 .месяцев -выполнил на 102,7 процента, дав государству 
сверхплановых накоплений в сумме 212 тыс. рублей. Благовещенская судоверфь, 
план выпуска валовой продукции выполняла на 106,4 процента, дав государству 
све1рхлланоЕьхх накоплений в сумме 255 тыс. рублей.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы свято помним Ваши мудрые указания —  
не успокаиваться на ■ достигнутом. Впереди (у • нас ремонт, флота, пристанского хозяй- 
ства, механизации й-подготовка' всего нашего хозяйства к  навигации 1949 года -—  
навигации завершающей Сталинский пя-пщетний план по речному транспорту.

Мы ‘днем- Вам слово,- что ремонт ' всего; флэта закончим с отличным н хорошим 
качеством протав плана на Б -двей. а ремонт пристанского хозяйства и мехйниза- 
щи на 111 дней. Снизим себестоимость ремонта флота на 2 процента, пристан
ского хозяйства и механизации на 5 процднтов. За период зимнего судоремонта обя
жемся сэкономить не менее 15 тонн черного металла, 1000 килограммов цветных 
металлов и других материалов.

М ы. заверяем* Вас. дорогой Товарищ Сталин, что с* этими обязательствами юа-  ̂
шн речники справятся с честью.

Да здравствует паша могучая Родина! ■
Да здраЕствуёг партия Лей'ина— Сталина вдохновитель и организатор наших 

великих побед! ;
„ здравствует и живёт долить^ годы нага мудрый вождь и учитель великий
Сталин! ■■>■■■<.

.... .$?Ш;ио -саинойушяо - -принято на лр9Й?5Н|ютвоннв^р$зб®викдг - ая- ■ 
- у ТИ5й келпяктивоа- Благовещенского, пдйенчогэ управления,.„плавающего 

состава-, ОРЗ им, Ленина, Блггоззщекской судоверфи, пристаней Благо- 
'5 тл Г №СК’ ®усажевиа> Сретэнон, ккторов: Заготконтора, Лзсомэнтора, 
Л !?  связи, шло., стройконторы, СРС'а,' состоявшзгоел . в г Бла-соо. 
щенске 2 7 — 28 нон5ряИ 943 гада. . - - -

В честь Дня Сталинской

Конституции

Цеж работает в 
1949 года

т в т

Коллектив котельно-корпусного цеха 
Благовещенской судоверфи. одержал боль
шую Производственную победу.. В "последние 
дни поября коллектив цеха перевыполнил, 
одиннадцатимееявдое защ ите но выпуску 
валовой продукции, на 10 процентов, -вы
полнив в тоже время и годовой план по вы
пуску валовой продукции' на 101,5. про
цента», Сейчас рабочие,. инжене$нт>-техниче- 
ские рабОтшш и служащие Цеха работают 
в Счет 1949 года. Свою 'нройзводственну'ю 
победу сущст-роителЕ-кртельщики посвшца- 
йт Дню Сталинской Конституцйи. •

Весь коллектив цеха уЦррно и настойчи
во добивался досрочного выполнения годо
вого плана. К дню Сталинской Конституция 
но цеху насчитывается ;25 • рабочих,; выпоа'- 

" вивших , и ' перёвыцозпкшицх готовые щм»: 
нзводстгенные нормы.' ц ,,»  Г.

П. РУБАН,
начальник цеха.

и. кеш ыцин,
лязневик учетчин.

S. ЕВТУШЕНКО,
• кэрмировщкк.

ЪПЕР&ДИ г р а ф и н а  ;
Закончился первый Месяц на ремонте

Пристанского хозяйства и механизации на 
Благовещенской пристани. Коллективы 
плотников и механизаторов неплохо пора
ботали в ноябре и добились, опережения гра
фика, как по ремонту, механизации, так м 
цю ремонту пристанского хозяйства. По 
ремонту механизации график, опережен на 2 
процента, по ремонту пристанского хозяй
ства на 2,2 процента. - .

Весь коллектив ремонтеров в ноябре ра
ботал высокопроизводительно. Невьшо.тняю- 

:ших норм, не было.
За ноябрь коллектив-добился экономин 

средств на ремонте около, трех тысяч руб
лей. В этой сумме не учтена экономия ма
териалов 'по об’ектам, не законченным ре
монтом.

Н. ГРИГОРОВИЧ, 
начальник планового отдела.

i  ■ - - - - - - - о - - - - - - - -  "
О бязательства, выполнены 

д о сро чно
Коллектив участка Л1 1 пристани Бла

говещенск обязался закончить к ’ 5 декабря 
ремонт сухогрузного причала. С этой зада
чей коллектив плотников справился с че
стью. Обязательства выполнены досрочно. 
Причал отр.вмонтирован на 3 дня раньше 
обязательств —  2; декабря.

Ремонтеры перешли на другие об’екты. 
Хорошо трудились, бригадир плотников той. 
Еотчегою и члены его бригады- тт. :Перева
лов, Карловскнй п Коновалов.

А.. ЧУ ПРОВ...-
. ■ начальник 1-го участка.

Месячный плав пзрзаьшолнен
В порвый- месяц развернутого зимнего 

судоремонта, коллектив завода имени
Длинна успешно- енравидрц;. с.-..щц>гр.:кимой-, 
Ноябрьская прпррамма ' выпуска- валоврГ: . 
Нродукцип выполнена на 104 нрояещп,
. Сре;^-г-нр»взшднтадь1мст1и ^ ф . рабо
чих по заводу в ноябре состзвила 13.8.5 
процента-. : А .
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mate Ше&яйшм,*
В управлении Амурскою пароходства и баскомречи

Итоги социалистического сореенования за октябрь
Рассмотрев -итога. социалистического со

ревнования среди предприятий, орга ш па
ций и учреждений за октябрь, Управление 
Амурского речного пароходства н баскоя- 
реч решили:

ПО ПАССАЖИРСКОМУ ФЛОТУ
Присудить первое место коллективу та- Т арж , где шкиперами тт. Туранов. Соловей

Щ  несамоходному сухогрузному 
флоту

Присудить первое место коллективу бар
жи «Нерча» (шкипер тов. Лебедев), выпол
нившему план перевозок, на 172 процента. 

Отметить хорошую работу коллективов

рохода «Дзержинский» (капитан тов. -Юрча- 
ков,, председатель судового комитета тов. 
Капустин), выполнившему план перевозок 

| на 145 процентов и вручить переходящее 
Красное знамя Управления пароходства и 
баскцмрсча.

Отметить хорошую работу коллектива 
теплохода «Киров» (капитан тов. Вальдес), 

По буксирному флоту, занятому на 
иефтепереиезках

Присудить первое место коллективу па
рохода «Коммунист» (капитан тов. Мосто
вой, председатель судового комитета тов. 
Тииаргазеев), выполнившему план дерево 
зок на 107 процентов, и вручить переходя
щее-' Красное знамя Управления пароходства 
и ба'скомреча/

Огне п т .  хорошую работу коллективов 
судов, где, Капйтанамя гг. Щипковский, 
Ольховой.

fie буксирному флоту, занятому из 
перерезках сухогрузов

■'Присудить первое место коллективу па
рохода «Фурманов» (капитан тов. Логачев, 
председатель судового комитета, тон. Мель* 
ник), выполнившему план перевозок на 
102 процента, и вручить переходящее 
•Красное знамя- Управления пароходства с 
ба'свомреча.

По несамоходному нефтеналивному 
флоту

Присудить первое место коллективу бар
жи «Азербайджан» (шкипер тов. Провндо- 
шйн), выполнившему план перевозок на 
[ 45 процентов,

Отметать хорошую работу •- коллективов 
марж, где' шкиперами тт. Кузнецов, Про
кофьев, Афокыпин.

Лукьяненко, Французов,
Па портам я пристаням 1-го 

разряда
Присудить первое место коллективу Ха

баровского речного порта (начальник тов. 
Матурин, секретарь парторганизации тов. 
Шерстобоев, председатель местного вомйте- 
та тов. Гедьберт) и вручить переходящее 
Красное знамя Управления пароходство я 
баскомреча.

По пристаням Н-re к  Ш разряде».
Присудить первое место ..коллективу при

стани Комсомольск (начальник т. Жданов).
Отметить хорошую работу коллективов 

(нкйлаовского эксплоатапнонного участка 
(начальник тов. Втгерин), пристани Сура- 
жевка (начальник тов. Путько).

По промпредприятпям
Присудить первое место коллективу Бла

говещенской верфи (директор тов. Мени- 
ченво) и вручить переходящее Красное зна
мя- Управления пароходства и баскомреча. 

По узлам связи
Присудить первое место коллективу пере

ш итого радиоцентра „(начальник тов. Кар
пенко). По УРС’у

Присудить первое место коллективу Ни
колаевского ОРС’з (нач. тов. Хохлов).

Отметить хорошую работу коллективов 
магазина № 1 (заведывающий тов. Борови
ков).' столовой .К” 1 (заведующая тов. Пе- 
реслегнпа), пошивочной мастерской Сура- 
жевской судоверфи. (заведующий тов. Ки
таев).

Пв лесной конторе
Присудить первое место коллективу

Верхне-Тамбовского,, лесоучастка (началь
ник тов. Добрунов),

€  отчетных профсоюзных.. 

собрании

Зизод твт  Ленина
Закончилась отчётно-выборная профсоюз

ная кампания на судоремонтном заводе име
ни Ленина. Председатель завкома тов. Голу
бев отчитался.вначале,-на цеховых собра
ниях, а затем на заводской профсоюзной 
конференции.

Заводская конференций прошла т  актив
но. В прениях выступило В человек, но нее 
это после большой раскачке.

Была отмечена удовлетворительная орга
низационная работа завкома м плохая ра
боту по мобилизаций профсоюзных средств 
по сбору Членских профсоюзных взносов.

Резкой -критике была подвергнута работа 
завкома а  ревизионной комиссии за отсут
ствие контроля за движением профсоюзных 
средств.

2-й технический 
участок пути

Прошло отчетное выборное, профсоюзное 
собрание во 2-я техническом участке п у т .  
Отчет о работе линейной» комитет» проф
союза сделала председатель .тиком» той. 
Щеголева.

Линком неплохо нерабоча! , над вовлечет 
и нем в союз новых членов. За 10 месяцев 
профсоюзная организация, участка попол
нилась на 61 члена- Много вникания гм 
стороны ланкома. бш о. уделено удовлетво
рению культурных ..запросов работников 
участка, особенно плавающего состава.

Прения но отчетному докладу прошла 
активно- Выступавшие говорили о хороших 
сторонах, работы. Н« быт забыты н недо
статки. Особенно критиковали липком за 
то, что в его работе я» было ко '.летально
сти. Почти весь состав яннкема летом ушел 
в плавание я большинство' вопросов проф
союзной, работы пришлось решать самому 
председателю. От этого работа, явно, страда
ла.

Районное -совещание 
актива

В Благоеещейеве ‘состоялось кустовое со
вещание ' актива речников Благовещенского 
районного управления.

Совещание' заслушало доклад начальник» 
Благовещенского районного управления 
тов. Блинова о итогах работы в навигация? 
1948 года я доклад директора судоремонт
ного завода тов. Родионов» » подготовке/я 
начале ремонта флота.

После докладов развернулись оживлен
ные прения. В них ринядо участие 19 че
ловек, Выстукавшие подвергли рез&ой кри
тике недостатки, имевшие место в ирогаед- 
шун> навигацию и в судоремонта.. ,

Начальник судоходной инспекций тог.. 
Натрия привел Цифры, «а которых было 
видно, что командный--состав флота «к аж 
дым годом совершенствует свое мастерство 
в вождении судов —  кривая аварвйнос.то 
резко; надает йнйЗ'. -Но аварий все еще есть. 
Причиной ня является несерьезнее отноше-- 
яне к порученной работе судоводителей, 
путейцев н работников берега. Так, для ра
боты на Селбмдже был послан пароход, ко
торый по своим габаритам не подходят ял г  
этой реки .П  результате —  авария. Пу
тейцы втотом году ухитрялись расчистить, 
русло Амура там, где суда не ходят, а ею- 
нужно расчистить —- оставили.

Каштаны тт. Еорнеенкс, Жедтойогоя;.-. 
Белов р1ёевйз&р участникам совещания о

П остоянно прививать вкус к экономии средств
Йа днях на пристани Благовещенск по 

инициативе партбюро для агитаторов и хо
зяйственного актива была прочитана лек
ция: «Из чего складывается экономия». 
Лекцию прочитала начальник планового от
дела пристани тов. Григорович. В своей 
лекции тов. Григорович подробно рассказа
ла слушателям из чего складывается себе
стоимость переработки одной условной тон
ны груза, какими1 путями составляются 
сметы на ремонт, какие расходы в них 
заложены. Рассказывая какими путями 
можно добиться экономии средств на ре
монте, тов. Григорович об’яенила, что при 
составлении смет на строительные работы 
закладывается 10 процентов материалов на 
отход. Получается, что если плотники при 
ремонте будут разумно использовать пило
материал и доведут отходь! до минимума, то 
коллектив на ремонте пристанского хозяй
ства сможет добиться большой экономии. 
Высокая производительность груда дает 
возможность увеличить выработку каждого 
рабочего в валовых рублях. Высокая про
изводительность труда рабочих делает воз
можным досрочное окончание ремонта. Если 
коллектив наших плотников раньше освобо
дится на ремонте пристанского хозяйства, 
то их можно будет перевести работать на 
строительство жилых домов. А это, в свою 
очередь, принесет пристани дополнитель
ный доход. Высокая производительность 
груда рабочих важна еще и тем, что она 
способствует повышению материального 

г благосостояния трудящихся.
В своей лекции, тов. Григорович привела 

пример нерачительного отношения, к госу
дарственным средствам. Так, на 2-м-участ
ке иристапн бригаде плотников выписан 
наряд на подноску материалов к месту ра
боты вручную на расстояние 250 метро®- В

сметах же по ремонту подноска материала 
вручную предусматривается только на 30 
.даров. Подноска материалов на большее 
расстояние ведет к перерасходу средств по 
этой статье сметы, и отрывает рабочих от 
основной ремонтной работы затягивает 
сроки ремонта, Получается это оттого, что 
начальники участков, нормировщики не 
изучают смет, не улучшают организацию 
труда,

Для того, чтобы экономить материалы и 
средства руководители участков и об’ектов 
должны отчетливо представлять об’ем ра
бот по своему участку, знать отпущенные 
для ремонта дейьш и материалы и изыски
вать пути более рационального расходова
ния материалов.

Касаясь работы подсобных предприятий, 
лектор заявила, что автомобильный и гуже
вой транспорт «со время работают в убы
ток.

После доклада развернулась оживленная 
беседа. Главный механик пристани тов. 
Высоцкий рассказал собравшимся о том, 
что для изготовления- спусков па угольных 
траншеях в смете заложен новый металл. 
Механизаторы предполагают использовать 
здесь железо-отход. Качество работ не по
страдает, а сэкономленный металл может 
пойти на другие работы. Сэкономятся и 
средства,- ассигнованные на покупку метал 
да. Для изготовления болтов, механизаторы 
вместо нового металла используют старые 
болты. На этом также будут сэкономлены 
металл и деньги.

В беседе выявилось, что работники гара
жа и сам заведующий гаража тов. Умрихин 
над вопросами экономной работы никогда 
не задумывались. Так машина «Студебек
кер» работает яч перевозке леса к пилора
ме. За день ома делает два рейса к ufepeto»

зит 12. -кубометров леса. Стоит машина для 
пристани в день 240 рублей. При такой 
перевозке стоимость каждого кубометра уве
личивается на 20 рублей. Эту наценку 
можно уменьшить вдвое, если машина бу
дет делать в день четыре рейса, что вполне 
возможно. Для этого нужно организовать 
подготовку леса для погрузки на машину и 
уплотнить полезную работу машины.

Недавно механизаторы по распоряжений 
главного инженера выполнили сторонний 
заказ. Была составлена калькуляция, при-! 
чем, накладные расходы закадькуащювапы, 
как на внутрнпрнстанскне заказы. При та
кой калькуляции с заказчика причиталось 
меньше, чем пристань потратила только 
одной электроэнергии, не считая материа
лов н рабочей силы. Заработали, то» на
зывается!

Йа совещании было подмечено, что на 
первом участке небрежно хранят пилома
териал. Его свалили гак. что по нему про
ходила автомат нна и поколола концы плах. 
Материал это деньги я- бросать т  под -ма
шину —  преступление.

Лекция беседа вызвала большой интерес 
руководителей отделов, участков, бригади
ров к вопросам экономии средств. Это есте
ственно. Советский народ стремится эко
номно расходовать каждую государственную 
копейку. Коллектив пристани обязался 

.сэкономить на ремонте, пристани 5 про
центов средств. Для того, чтобы выполнить 
это обязательство нужно чаше созывать 
исполнителей работ я  на фактических мате
риалах показывать кто и почему является 
хорошим и-плохим хозяином.

Йужио постоянно прививать у руково
дителе! «кус к экономив государственных

том, что работники, берега еще слабо под
держивают новые начинания на 'фарта. 
Команды, решивЩие аоетайить.еуда щ  зи
повку без заводского ремонта, плохо обТО- 
нечявались сменныщ деталям

Руслановскне суда, команды которых 
обязались выполнить пятилетии® ■ план гру
зоперевозок досрочно, зачастую шли с ма
лыми возамп. простаивали на пристанях.

Начальники пристаней Суражевкя тов. 
Путько и СретенсЕ тов. Чирков обратили 
свое внимание на- то. как на верховых ре
ках проводились -перевозки пассажиров. 1Щ 
о кцкой культуре тут И речи быть не мог
ло. В Оретенйке на пароход приходилэго. 
принимать пассажиров в десять раз больше 
положенного.

В Суражвке. вместо пяти- пароходов, $а- 
ялакированных к перевозкам пассажиров, 
работало только три. Царила большая ску
ченность пассажиров, а одна пассажирская 
линия совершенно не обслуживалась.

Представители судоремонтных пунктов 
вскрыли много недостатков в планирования 
и обеспечении материалами судоремонта.

Директор верфи тов. Меняченко расска
зал, что план на октябрь верфь получал» 
три раза. Ремонт барж «Малиновка» я' 
«Рига» верфь начала весной, а финансо
вые документы получили в копие ноябри -  
Заслуживает внимания тот факт,* что *» 
верфь поставлена четыре однотипных бар
жи. а к ремонту запланированы только две. 
Нужно ремонтировать все сразу. Это даст 
возможность работать серийно я у дешеви: 
ремонт. *■

На заводе и верфи развернут большой 
гашятально:вос.становительны1 ремонт фло
та, а материалом ремонтников дрежаТ «йа 
гололпом пайке». В довершение к тому; что 
листового металла мало, с верфью сыграли' 
злую шутку, Туда прнелалн металл, год
ный для мелкой поделки, не никак иё;**м 
ремонта флота.

После прении совещание приняло раз
вернутое постановление об устранении от
меченных недостатков ,н социалистическое 
обязательство на зимний период,

В работе совещания приняли участие на
чальник Амурского пароходства тов. Быков; 
секретаря Амурского областного и Благове
щенского городского комитетов партий 
тт. Васильев я  Семенов.

8  конце работы.совещание с большим т- 
одугаевленясм приняло приветственную те 
леграмму. на имя Председателя Совета Ми
нистров Союза ССР товарища Сталина.
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