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Рабочие и работницы совхоза 
и подсобных хозяйств! Шире 
развертывайте социалистическое 
соревнование за высокий урожай 
всех культур.

Информационное сообщение
О заседании Верховного Совета РСФСР

20 июня 1947 года
20 июня, в 7 часов вечеря, в Кремле, в Большом 

Кремлевском дворце, состоялось открытие первой Сессии 
Верховного Совета РСФСР второго созыва.

По предложению депутата Бурыличева П. Г. Сессию 
открывает один из старейших депутатов Верховного Совета 
РСФСР профессор Аким Филиппович Головин.

После речи депутата Головина Верховный Совет 
РСФСР приступил к  выборам Председателя и заместителей 
Председателя Верховного Совета РСФСР.

Председателем Верховного Совета РСФСР единогласно 
избран депутат Тарасов Михаил Петрович; заместителями 
председателя избраны депутаты: Валиуллин Хазиб Валиул- 
лович, Гончаррв Федор Прокофьевич, Ишкинина Шакара 
Гарифовна, Музруков Борис Глебович, Несмеянов Александр 
Николаевич, Сарычева Мария Васильевна, Соколов Леонид 
Иванович, Тарасов Николай Павлович.

Верховный Совет РСФСР принял следующий регламент 
заседаний Верховного Совета:

1. Заседания Сессии Верховного Совета РСФСР проис
ходят с 11 часов утра до 3 часов дня и с 6 до 9 ^асов 
вечера. ;

2. Докладчики по вопросам порядка дня Сессии Вер
ховного Совета РСФСР утверждаются Председателем Верхов
ного Совета РСФСР.

3. Каждая группа депутатов Верховного Совета. РСФСР, 
насчитывающая не менее 50 человек, может выставить 
своего содокладчика.

4. Докладчикам предоставляется для доклада 1 час я 
для заключительного слова —  30 минут, содокладчикам 
для содоклада —  30 минут, для заключительного слова—  
15 минут.

5. Ораторам предоставляется слово в первый раз 20 
минут и во второй раз —  5 минут.

6. Личные заявления и фактические справки вносят
ся в письменном виде и оглашаются Председателем Вер
ховного Совета РСФСР немедленно или в конце заседания, 
смотря по их содержанию.

7.. Внеочередные запросы вносятся в письменном виде 
и оглашаются Председателем Верховного Совета РСФСР 
немедленно.

8 . Для слова к  порядку предоставляется 5 минут.
9. По мотивам голосования предоставляется 3 мину

ты.
По поручению Совета Старейшин депутат Абрамов П. В. 

внес предложение о порядке дня заседаний Верховного Со
вета РСФСР. Верховный Совет РСФСР принял следующий 
порядок дня:

1. Выборы Мандатной комиссия Верховного Совета 
РСФСР.

2. Избрание постоянных комиссий Верховного Совета 
РСФСР.

3. Утверждение, государственного бюджета РСФСР на 
1947 год и утверждение отчета об исполнении государст
венного бюджета РСФСР за 1946 год.

4. Избрание Президиума Верховного Совета РСФСР/
5. Утверждение Указов Президиума Верховного Совам 

РСФСР об образовании новых министерств.
6. Образование Правительства РСФСР —  Совета Ми

нистров РСФСР;
7. Избрание Верховного Суда РСФСР.
8 . Об образовании редакционной комиссии по внесе

нию изменений и  дополнений в текст Конституции РСФСР.
Для проверки полномочий депутатов Верховного Сове

та РСФСР избрана Мандатная комиссия в составе:
1. Председатель Мандатной комиссии тов. Прохватило* 

Василий Тимофеевич —  депутат от Нижне-Чирскюго округа, 
Сталинградской области.

Члены Мандатной комиссии:
2. Бадаев Георгий Федорович —  депутат от Выборгско

го округа, Ленинградской области.
3. Вагапов Сабир Ахмедьянович •—  депутат от Уфим

ского— Кировского округа, Башкирской АССР.
4. Васильева Клавдия Александровне —  депутат от Бот

кинского округа, Удмуртской АССР,
5. Воронцов Павел Степанович —  депутат от Осташ

ковского округа, Калининской области.
6. Голиков Филипп Иванович —  депутат от Борисо

глебского округа, Воронежской области.
7. Греков Борис Дмитриевич —  депутат от Фрунзен

ского округа, г. Саратов.
8. Латунов Иван Сергеевич —  депутат от Архангель

ского городского округа, Архангельской области.
.9. Лоскутов Иван Кузьмич —  депутат от Автозавод

ского округа, г. Горький.
10. Митусова Фекла Васильевна— депутат от Змеш'о- 

горского округа, Алтайского края.
11. Хмелевский Кузьма Михайлович —  депутат от 

Соликамского округа, Молотовской области.
После избрания Мандатной комиссии Председатель со

общает, что следующее заседание Верховного Совета РСФСР 
состоится 21 июня в 6 часов вечера.

На этом первое заседание Верховного Совета РСФСР 
закрывается.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Вырастим богатый 
урожай картофеля 

и овощей
В сегодняшнем номере нашей газеты 

печатается обращение овощеводческой 
бригады совхоза 'УРС’а пароходства к  ово
щеводам подсобных хозяйств: завода имени 
Ленина, пристани Благовещенск, Благове
щенской судоверфи и пристани Суражев- 
ка.

Овощеводы совхоза, воодушевленные ис
торическим решением февральского Плену
ма ЦК ВКП(б) «О мерах под’ема сельско
го Хозяйства в послевоенный период» да
ли слово на закрепленном за ними уча
стке вырастить сверхплановый урожай 
овощей и картофеля, и вызвали на социа
листическое соревнование овощеводов под
собных хозяйств.

Что предприняли овощеводы совхоза, 
чтобы выполнить свое обязательство? 
Свою бригаду они разбили на звенья. В 
помощь овощеводческой бригаде пришли 
домохозяйки и подростки, которые также 
организовались в звенья. За каждым зве
ном закреплены определенные участки по
севов. Сейчас на участках идет дружная 
прополка овощей. Между звеньями развер
нулось социалистическое соревнование за 
быстрейшее и  лучшее проведение пропол
ки. Вся работа в звеньях организована m  
основе ^индивидуальной сдельщины. Овоще
воды обязались точно соблюдать правила 
агротехники, тщательно следить за ростом 
овощей, пронести двухразовую подкормку, 
выращиваемых культур. •

В помощь овощеводам пришла полевод
ческая бригада, которая провела бороно
вание картофеля, а рабочие животноводче
ской фермы доярки, телятницы приступи
ли к  прополке свеклы, арбузов и  других 
овощей.

Обращение овощеводов совхоза заслужи
вает большого внимания со стороны ово
щеводческих бригад наших подсобных хо
зяйств. Их долг поддержать почин рабо
чих совхоза и  развернуть в своих коллек
тивах действенное социалистическое сорев
нование за выращивание высокого урожая 
бвощей и картофеля.

Товарищи овощеводы применим весь 
свой опыт и  умение, не пожалеем своих 

сил, чтобы в этом году вырастить для 
речников богатый урожай овощей и кар
тофеля, претворим решения февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) в жизнь.

Умножим ,в совхозе и  во всех наших 
подсобных хозяйствах ряды передовиков 
социалистического сельского хозяйства. 
Больше мастеров, звеньев и бригад высо
ких урожаев.

------- О—

О 800-летии Москвы
Совет Министров Союза ССР разрешил 

отметить 800-летие основания Москвы и 
установил день празднования 800-летия 
Москвы —  воскресенье 7 сентября 1947 
года.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
СТАЛИНГРАД. (ТАСС). На нолях

сталинградских колхозов и совхозов цве
тет рожь, колосится озимая пшеница, под
растают яровые колосовые. В северных 
районах высота озимых хлебов достигла 
120— 170 сантиметров. Осуществляя свои 
обязательства, принятые в письме
товарищу Сталину, хлеборобы настойчиво 
борются за высокий урожай. В Нечаев
ском районе десятки звеньев уже закон
чили двухкратную и трехкратную пропол
ку  посевов пшеницы, подсолнечника.

* * *

АЛМА-АТА. |(ТАОС). В северных облас
тях Казахстана начинают колоситься ози
мые хлеба. Дружные всходы дал карто

фель. Особенно хороши в этом году мно
голетние травы. Во многих районах рес
публики прошли дожди, благотворно по
влиявшие на развитие посевов.

В южных областях хлеба созревают. В 
Чиликском районе, Алма-Атинской области 
пшеница доститла молочной спелости.

Заботливо ухаживают колхозники за 
посевами сахарной свеклы. Повсеместно 
закончена шаровка и прорывка. Во мно
гих хозяйствах свекловоды проводят рых
ление почвы, подкормку растений. Очища
ются от сорняков табачные плантации. 
На участках ранней посадки в первых 
числах июля начнется первая ломка та
бачного листа.

Колхозы южных районов приступили к

выборочной уборке ячменя.
* * *

НАЛЬЧИК. (ТАСС). Минувшей весной
колхозы Кабарды впервые посеяли куку
рузу новым*, бороздковым способом, пред
ложенным Всесоюзным институтом (расте
ниеводства. Этот способ дает прибавку 
урожая в 4— 5 центнеров зерна с гекта
ра. В Терском районе, где продолжитель
ное врем'я не было дождей, кукуруза, 
посеянная бороздковым способом, находит
ся в прекрасном состоянии. Семена дали 
1 беспроцентную всхожесть, растения до
стигли 25 сантиметров высоты. Хорошие 
виды на урожай кукурузы, посеянной но
вым методам, также в Урожайненсжом, 
Зольском и Пришалюинсжом районах.
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Вырастим богатый урожай, во-время и без потерь уберем его
За богатый урожай овощей и картофеля
Обращение"овощеводов совхоза УРОа пароходегва 

к овощеводам подсобных хозяйств предприятии
Дорогие товарищи!
Приближается 30-я .годовщина Веливой 

O'KTfбрьсщй,. сормистицеской революции. 
О р^и^тружш йков совхозных, колхозных 
полей, а ■ также подсобных хозяйств раз
вернулось социалистическое соревнование 
за выращивание высокого урожая.

Наша овощеводческая бригада, подсчи
тав свои силы и возможности, дала сло
во вырастить богатый! урожай овощей и 
картофеля. При выполнении этой задачи 
мы провели следующие мероприятия:

Свою бригаду мы разбили на 4 звена.
За каждым звеном закрепили определен
ные участки. Как только появились сор
няки на нашем закрепленном участке 
мы немедленно приступили в прополке.

. Уход >за посевами решили проводить 
включительно до того часу, когда будет 
снят урожай. Звенья между собой решили 
соревноваться. Каждое звено дало слово 
вырастить сверхплановый урожай. 'Всю 
свою работу мы организуем' на основе ин
дивидуальной сдельщины. Для лучшего 
роста овощей и картофеля мы проведем

"О

двухразовую подкормку выращиваемых 
культур.

Нашей бригаде большую помощь оказы
вает толеводческая бригада, члены этой 
бригады уже провели боронование карто
феля.

Для того, чтобы развернуть еще боль
шую борьбу за выращивание высокого 
урожая овощей и  картофеля мы вызываем 
на социалистическое соревнование брига
ды подсобных хозяйств нашего пароход
ства.

Отстающим звеньям мы обязуемся ока
зывать практическую помощь и подтяги
вать их до уровня передовых.

Наша бригада полна решимости отдать 
все свои силы, опыт и знания, чтобы 
выполнить задачи поставленные истори
ческим решением февральского Пленума 
ПК ВКП(б). I

По поручению бригады подписали: 
бригадир Игрунова, члены бригады: 
Терехова, Заруба, Лянная, Чайко, 
Черненцова, Ахмалдиноваг

Пленума ЦК БКП(о^- леднето момента надеялись получить

Выполним свое слово
На собрайив овощеводческой ,бригады 

мы .взяли на себя 'ответственное обязатель
с т в  —  вырастить картофеля и овощей 
больше, чем предусмотрено планом.

Раб такое обязательство было одобрено 
всеми членами нашей бригады, значит мы 
сделаем все возможное, чтобы выполнить 
его.

Сразу после всходов наши звенья на
чали уход aai посевами. Пробороновали 
картофель, произвели прополку помидоров, 
(огурцов, приступили к  прополке морко
ви и свеклы. На всех работах у нас 
применяется индивидуальная сдельщина. 
Каждому звену я отвожу отдельный уча

сток, рассказываю членам звена сколько 
они должны прополоть, а вечером сама 

хожу в проверяю сколько звенья сдела
ли, каково качество выполненных работ.

За лето мы намерены провести столько 
прополок сколь потребуется, только бы 
наш участок был чист от сорняков. Ду
маем также производить подкормку расте
ний куриным, пометом ;и другими удоб
рениями. Женщины наши, как одна заяви
ли: сделаем все для того, чтобы выпол
нить взятое на себя обязательство.

М. ИГРУНОВА, 

бригадир /овощеводческой бригады.

Ц В Е Т У Т  т Р AIB Ы
На лугах совхоза пароходства цветут 

травы.
—  Эта самая лучшая примета, —  го

ворит агроном УРС’а, •—  что пора начи
нать' косовицу.

Если в совхозе приготовили к  покосу 
машины то  не подготовили ручной инвен
тарь. Нет литовок, нет вил, нет черен
ков. Это существенный недостаток, кото
рый нужно исправить немедленно. Правда,

говорят, что негде всего этого достать. Но 
нельзя же выжидать, нужно бить тревогу 
в УРС пароходства, заглянуть на. склады 
заготконторы.

В совхозе не видно подготовки и к  си
лосованию. Говорят, что еще рано зани
маться силосованием. Но это утверждение 
опрокидывается теми коллективами, где 
уже начата загрузка зеленой массой си
лосных „ям.

☆9
В авангарде 
коммунисты

Историческое решение февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) «0 мерах под’ема 
сельского хозяйства в послевоенный пе
риод» нашло, горячий отклик среди рабо- 
чих вашего совхоза. По получению, .это
го ' большой важности, документа у вас 
состоялось партийное собрание, на кото
ром коммунисты подробно ознакомились с 
решением Пленума. Затем было прове
дено общее собрание рабочих совхоза, на 
котором также рассказывалось о меро
приятиях, проводимых правительством и 
партией в деле повышения урожайности.

Кроме этого о постановлении февраль
ского Пленума мы неоднократно рассказы
вали рабочим в бригадах, звеньях.

Эта работа не замедлила дать свои по
ложительные результаты. Первыми за вы
полнение решений 
взялись коммунист, работающий на трак
торе, тов. Палатвин и тракторист— секре
тарь комсомольской организации тов. Лян- 
н-ой. На своем тракторе «НАТЖ» тов. Па- 
латквн минувшей .весной сделал около 
300 гектаров в переводе на мягкую пахо
ту. Качество выполненных им работ хо
рошее. Начиная с мая и по настоящее 
время тов. Палаткин держит переходящий 
красный флажок, которым награждается 
тот, кто работает быстрее и лучше.

Хорошо работает кандидат в члены 
ВКП(б) бригадир тракторной бригады тов. 
Вторушин. Он систематически следит за 
качеством посева. В бригаде хорошо нала
дил учет работы трактористов. Если появ
ляется какая-либо поломка он быстро при
нимает меры и, помогает трактористу уст
ранить неполадки.

Секретарь комсомольской организации 
тов. Ляншой является одним из лучших 
молодых трактористов. Он также выпол
нил на своем тракторе годовую норму.

Закончив посев, тракторная бригада пе
реключилась иа под’ем паров. Одновремен
но трактористы' поставили перед собой за
дачу .—  быть всегда готовыми во всеору
жии встретить уборочную кампанию. Ра
ботая на тракторах они внимательно сле
дят, чтобы их машины были всегда, ис 
правные, стараются не допустить поломок. 
И примером во всем атом в первую очз 
редь являются коммунист тов. Палаткин и 
комсомолец тов. Лянной. Так конкретны
ми делами эти товарищи борются за вы
полнение решений февральского Пленума 
НЕ ВКП(б). И. КОЙПИШ,

секретарь парторганизации 'совхоза.

Письма в редаицию
М Е Д В Е Ж Ь Я  У С Л У Г А

Нынешней весной многим рабочим и 
служащим Благовещенской верфи нехвати- 
ло семенного картофеля для посадки. УРС 
пароходства (начальник тов. Филатов) ре
шил сделать благородное дело —  помочь 
коллективу верфи достать семена. Еще зи
мою УРС собрал на верфи 50 тысяч руб
лей и послал в Иркутскую область' заго
товителя за картофелем.

Прошел март-, апрель, кончился май 
Филатов все обнадеживал, что вот-вот при
дет картофель из Иркутска. Наконец, кон
чились мучительные ожидания —  11 ию
ня тов. Филатов звонит по телефону в 
завком верфи.

—  Картошки нет, —  получайте обрат
но деньги.

В результате такой «помощи» 66 чело
век на верфи не посадили картофель, 
так-как, отдав деньги УРС’у, они до пос-

от

Лучше!'готовиться к уборочной
На протяжении ряда лет совхоз полу

чал дополнительную рабочую силу из го
рода,, Ежегодно иа время уборочной при
сылали по 40 и больше человек.

Получение такой рабочей силы было 
очень иевыгорым для хозяйства, оно 
несло большие расходы 'нв проезд .Этих 
людей по железной дорого. Рабочие из 
города, обычно, приезжали не на весь 
уборочный сезон, й дней на 8 10. Одни
уезжали, другие приезжали, и бухгалте
рия только и  знала, что докупала десят
ки  проездных билетов. Должен сказать, 
что и качество работы временных рабочих 
было не высоким.

Историческое решение февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) обязывает нас ко
ренным образом перестроить свою работу. 
В поход за эту перестройку сейчас в  мо
билизован коллектив совхоза.

В этом году - весенний сев мы провели 
более организованно и  в более сжатые 
сроки. Рабочих у  нас больше чем в

прошлом году. У  нас есть возможность 
сенокошение, а также уборочную провес
ти своими силами, без помощи из города.

Что мы сейчас предпринимаем? Для то
го, чтобы ликвидировать обезличку рабо
чих и повысить производительность их 
труда, мы закрепили за бригадами и 
звеньями определенные участки посевов. 
Теперь не будет такого положения, когда 

работая без учета давали возмож
ность за спиною передовиков скрываться 
лодырям. Этим' мероприятием мы выведем 
лодырей на чистую воду.

Для тех рабочих, которые будут хоро
шо работать на своих участках, выпол
нять и перевыполнять нормы у вас име
ются возможности делать поощрения. Мы 
.улучшим для них питание и увеличим их 
паек. Те промышленные товары, которые 
имеются и те, которые мы будем полу
чать, в первую очередь будем отдавать 
лучшим рабочим.

Посевы овощей, картофеля засорены

сорняками не сильно. Овощеводческая 
бригада сейчас проводит прополку. Мы 
планируем, что первая прополка будет 
проведена в 10 рабочих дней. Порукой 
тому, что бригада справится « поставлен
ной задачей может служить дружная ра
бота членов бригады.

Более труро© положение в совхозе с 
подготовкой к  уборочной кампании. Мы 
рмеем только один комбайн. Сейчас при
ступили к  его ремонту. Он будет -отремон 
тирован к  1 июля. Правда, нам обещает 
Томская МТС дать еще один комбайн. У 
вас малое складское помещение, нет хоро
шей площади для суш ки зерна. Здесь 
весь вопрос упирается в отсутствие леса.

Несмотря Ш  все эти недостатки весь 
наш коллектив горит желанием (провести 
уборку в лучшие агротехнические сроки, 
и собрать богатый урожай.

И. ЧАЙКО,
директор совхоза пароходства.

него семена,
Все же из Иркутска прибыло боле» 

двух тонн картофеля :и тов. Филатов кол
лективу верфи выдал всего 200 килограм
мов. Остальной был роздан коллективам 
Благовещенского ОРС’а, УРС’а и Другим 
коллективам, 'которые в прошлом году 
садили за Веей и собрали неплохой уро
жай. Нынйе эти коллективы посадили кар
тофель одними из первых, и все же тов. 
.Филатов львинную долю привезенных се
мян, в основном, роздал аппарату УРС’а 
и ОРС’а.

Такая услуга УРС’а никому не нужна. 
Коллектив верфи справедливо возмущается 
поведением тов. Филатова, который под
вел индивидуальных огородников с посад
кой картофеля.

Партийной организации УРС’а следует 
обсудить этот поступок тов. Филатова и 
других лиц, принимавших участие в раз
базариваний семенного картофеля и ви
новных в этом привлечь к  ответственно
сти.

н. вожжов,
секретарь парторганизации Благове
щенской судоверфи. - 

шшявшшшвшяш ■
По следам заметок

„Устраните помехи”
Под таким заголовком была помещена 

заметка в «Большевике Амура» за № 55. 
В ней сообщалось, что на Благовещенской 
верфи высокой производительности свар
щиков мешает ненормальная подача элек
троэнергии .н-а агрегаты. Факты, приведен
ные в заметке полностью подтвердились, и 
как сообщил нам главный механик судо
верфи тов. Докучаев в настоящее время 
верфь переключена на городскую элек
троэнергию. Неисправйый же локомобиль 
ремонтируется и все недостатки, указан
ные в корреспонденции о неисправности 
его, будут устранены.

- 0-

„Заброшенные ценности"1
Под таким заголовком была помещена 

заметка за № 55. В -ней сообщалось, что 
на Благовещенской верфи не выполняют 
заказ по изготовлению, ветропомп. Сде
ланные для них детали хранятся бесхо
зяйственно. Факты приведенные в замет
ке подтвердились и как сообщил .нам ди
ректор верфи тов. Мениченко, изготовле
ние и сборка ветропомп будет -окончена 
в июле и августе. -

Ответственный редактор Ф. В. СВИННИН.
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