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.Во. всеоружии 
встретить» сев

Большую -роль в дополнительном снаб
жении т|»удитцпхоя продовольствием приз
ваны . сыграть подсобные хозяйства. Вот 
почему их работе сдедует уделить теперь 
исключительное внимание.

Скоро начнутся весенне-полевые рабо
ты. Подсобные хозяйства . нашего бассейна 
должны -приступить к  ним во всеоружии. 
Факты говорят, что отдельные хозяйства к 
этому' ответственному периоду подготови
лись далеко недостаточно.

На подсобном хозяйстве завода имени 
Ленина (директор: тов. Табакас) семян зер
новых культур имеется только .11 центне
ров,' вместо 117 центнеров по плану. Трак
тор и другой сельскохозяйственный инвен- 
гарь до сих пор не отремонтирован. Не 
уделено' там должного внимания и подго
товке парников.

На подсобном .хозяйстве пристани Благо
вещенск (директор тов. Нестеров) семена 
вторично не отсортированы. Всхожесть се- 
мян .до сих нор не установлена, хотя хоро
шо известно, что их кондиционные каче
ства : невысоки.

Явно неблагополучно с подготовкой к 
севу и "в совхозе ВАУРП’а. Здесь недоста
ет 50 процентов семян, удобрений выве
зено немногим более половины.

Мартовское солнце растопило на полях 
j - снега, а в совхозе все еще «Ждут» из Сура- 

жевки двое саней,'чтобы на них вывозить 
на поля удобрения. Об этом смехотворном 
факте с серьезным видом рассказывал на 
днях в УРС'е" старший агроном совхоза 
тов. Твердомеров.

Помещённая в этом номере нашей газе
ты статья старшего агронома УРС’а тов. 
Норициной' спгнализнрует о явном небла
гополучии в подготовке к  севу на подсоб
ных хозяйствах ВАУРП’а.

Подобное положение дел не может не 
вызывать серьезной, тревоги у  хозяйствен
ных ,,.и. .общественных организаций. Нужно 
немедленно.наверстать упущенное.

| '.Задача 'теперь обстоит в том, чтобы г, 
оставшееся перед выездом на поля время,

\ изыскать недостающие семена, высокока- 
! чейтвенно, отремонтировать тракторы и весь 

сед.ьхозцнвентарь, . забросить горючее, 
укомплектовать бригады рабочей силой, 
завершить вывозку на поля удобрений.

Нужно, повысить требовательность ко 
всем работникам подсобных хозяйств, уве
личить чувство, их ответственности за по
рученное дело, приложить все усилия, что- 

, бы по-.болыпеЕистскп преодолев трудности, 
в срок и на высоком агротехническом уро
вне с честью провести сев.

Помочь в этом им должны не только хо
зяйственные, но и общественные, организа
ции. Пх долг —  шире развернуть социа
листическое. соревнование за образцовую 
подготовку и проведение посевной.

Во всеоружии, встретить и провести ве
сенний, сев —  такова почетная задача все
го коллектива нашего бассейна.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ШКОЛЬНИКОВ
Министерство просвещения РСФСР дало 

указание местным органам народного обра
зования о порядке проведения- предстоящих 
каникул тколънйков. Весенние каникулы 
в школах устанавливаются продолжитель
ностью в 6  дней: в городах с 25 по 31 
марта включительпо. а в сельских мест
ностях —  в зависимости от климатичес
ких условий, (ТАСС),

Михаил Иванович Родионов —  Предсе
датель Совета Министров РСФСР.

Выполняют обязательства
Кутепов .Федор Павлович на Благовещен

ской судоверфи работает с 1944 года. Он 
лучший столяр ^зерфи, ВЬе сложные наи
более ответственные работы приходится 
выполнять ему.

Вместе с тов. Кутеповым работает его 
сын, который, следуя примеру -отца,' также, 
осваивает сложные мебельные работы. На 
призыв ленинградских рабочих отец с сы
ном взяли обязательство дать производи
тельность труда не ниже 250 процентов. 
Свое обязательство они выполнили. Сред
няя. производительность труда у  них соста
вляет 260 процентов.

А. СЕРГЕЕВ.

Д остойная смена
Геннадию Вбкторовичу С'амсель всего 

21 год. Это молодой, энергичный: рабочий 
Благовещенской верфи, работает он столя
ром с 1945 года. В начале 1948 года он 
взял обязательство довести производитель
ность труда не ниже 150 процентов. За 
январь и февраль его производительность 
составила 182 процента,

В 1947 году. тов. Самседь вступил в 
ряды Ленинского- комсомола и активно 
участвует в общественной жизни предпри
ятия. Сейчас он профорг цеха,

На 'реках страны
Началось вскрытие рёв страны. Днепр 

очистился ото льда от Запорожья до 
Херсона. На участках Запорожье— Белень
кая, Херсон— Каховка суда уже, перевезли 
36 тысяч пассажиров. В ряд южных рай
онов Украины доставлен посевной мате
риал и горючее.

Дон в конце января покрылся- льдом, 
который держится до сих пор.

В верхнем и среднем плесах Аму-Дарьи 
идут .интенсивные перевозки. Речщжи 
Средне-Азиатского пароходства в феврале 
перевыполнили задание Министерства реч
ного флота СССР по перевозкам хлопка и 
хлеба'.

На Волге между Камышином и Енотаев- 
ском начался ледоход. В районе Сталин
града лед пока еще .держится. Волга пол
ностью очистилась ото льда только €од 
Астраханью.

(ТАСС).

З а е е д з ш  Верховного Совета РСФСР.
Информационное сообщение

о заседании В е р х о в н о го  С овета  Р С Ф С Р
13 марте), 1 9 4 8  года

13 марта в 6  часов вечера в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоя
лось пятое заседание Верховного Совета РСФСР.

Председательствует Председатель Верховного Совета РСФСР депутат М. П. Та
расов.

В порядке дня —  обсуждение доклада Министра финансов РСФСР депутата Саф
ронова А. М. о. Государственном бюджете РСФСР на 1948 год.

В прениях выступили: Министр просвещения РСФСР тов. Вознесенский А. А. 
ц депутат Гедыгушев А. У. (Черкесский округ, Ставропольский край).

По окончании прений Верховный Совет РСФСР заслушал заключительное слово 
докладчика —  Министра финансов РСФСР депутата Сафронова А. М.

Но предложению депутатаБурыличев а П. Г. Верховный Совет РСфСР принима
ет следующий порядок утверждения бюджета: Государственный бюджет голосовать
но разделам доходов и расходов, республиканский бюджет —  по общим итогам дохо
дов и расходов. Закон о Государственном бюджете принимать по статьям.

Верховный Совет РСФСР единогласно утверждает Государственный бюджет 
РСФСР на 1948 год. По статьям, а затем и в целом единогласно, утверждается «За
кон о Государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики на 1948 год».

С докладом о-внесении изменений и дополнений в текст Конституции РСФСР 
выступил председатель Редакционной комиссии, образованной Верховным Советом 
РСФСР, депутат Бахмуров^П. В.

По предложению депутата Голубева и. В. (Еасторненский округ, Курская об
ласть), Верховный Совет принимает решедие — прений по докладу Редакционной 
комиссии не открывать, а приступить к  голосованию Закона об изменениях и до
полнениях текста Конституции (Основного закона) РСФСР. Закон единогласно при
нимается по статьям, а затем в делом. ,

Затем Верховный Совет РСФСР пере ходит к  последнему пункту порядка дня 
—  утверждению. Указов Президиума Верховного Совета РСФСР. С докладом по этому 
вопросу выступил Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР депутат Бахку* 
рав П. В. j

Депутат Бахмурон П. В. доложил Верховному Совету о принятых Президиумом 
Верховного Совета Указах: о внесении изменений в Кодекс Законов о браке, семье и 
опеке н в Уголовный Кодекс РСФСР; об освобождении тов. Дегтярь Д. Д., в связи 
с переходом на другую работу, от обязанностей ’ заместителя Председателя Совета 
Министров РСФСР и Председателя Государственной плановой комиссии; об освобож
дении тов, Калашникова А. Г- от обязанностей Министра просвещения РСФСР; о на
значении тов. Прокофьева А. М. заместителем Председателя Совета Министров 
РСФСР и о назначении некоторых министров РСФСР.

Верховный Совет РСФСР единогласно утвердил Указы Президиума Верховного 
Совета РСФСР:

«О внесении. изменений в Кодекс Законов 0 браке, семье и опеке РСФСР», «О 
признании утратившими силу статей 8 4 -А, 84-Б и пункта «А» статьи' 193— 25 
Уголовного Кодекса РСФСР». ,

«О назначении тов. Прокофьева А. М. заместителем Председателя Совета Ми
нистров РСФСР».

О назначении:.
Министром лесного хозяйства РСФСР —  Петрова Тихона Кирилловича;
Министром местной топливной промышленности РСФСР— Беляева Виктора Пет

ровича;
Министром просвещения РСФСР —  Вознёсенского Александра Алексеевича.
Порядок дня Верховного Совета РСФСР исчерпан. Председатель Верховного Со

вета РСФСР депутат Тарасов М. П. об’являет вторую сессию Верховного Совета 
РСФСР закрытой. ,

Лучше 'Подготовиться к севу
Образцовая и своевременная подготовка 

к  весеннему севу —  одно из важнейших 
условий “ получения высокого урожая.

Об этом обязаны постоянно помнить Ди
ректоры предприятий, подсобных хозяйств 
и совхоза. Но на подсобных хозяйствах 
ВАУРП’а до сих пор дет энергичной борь
бы за подготовку к  севу. Вывозка удобре
ний на поля производится слабо (по веем 
подсобным хозяйствам ВАУРП’а их выве
зено только 60 процентов к  плану, по 
совхозу —  70 процентов), ремонт тракто
ров по подсобным хозяйствам тоже идет 
крайне медленно. Из 4 тракторов, имею
щихся на подсобных, отремонтирован 
только один. Прицепной инвентарь по всем 
^хозяйствам также подготовлен лишь на
половину.

Руководители предприятий, при которых 
находятся подсобные хозяйства, директоры 
и  агрономы последних не предпринимают 
энергичных мер для ликвидации позорного 
отставания. Подсобное хозяйство завода 
имени Ленина, например, не обеспечено 
семенами картофеля. Известно, что вер

хуш ки являются надежным дополнитель
ным источником посадочного материала. 
Но директор подсобного тов. Табакас заго-^ 
тонкой верхушек картофеля не занимается. 
В совхозе имеется всего лишь половина 
семян, необходимых, для посева, а на под
собном хозяйстве завода имени Ленина —  
всего лишь 1 0  процентов.

На получение ссуды для совхоза и под
собного хозяйства завода имени Ленина 
подана заявка в главУРС п Хабаровский 
крайисполком. Успокаиваться на этом 
нельзя. Директорам предприятий и подсоб
ных хозяйств завода имени Ленина и дру
гих организации следует приобретать их в 
других хозяйствах. На большинство под
собных до сих пор не завезено горючее.

До начала сева остались считанные дни. 
В этот короткий срок руководители хо
зяйств обязаны по-боевому перестроить 
свою работу и к  1 апреля полностью быть 
готовыми к  проведению сева в короткие 
сроки и -на высоком агротехническом уро
вне. К. НОРИЦИНА,

ст. агроном УРС’а.

Быстрее изы скать семена
В этом году, •—  говорит помощник ди

ректора по хозяйственной части ремеслен
ного училища № 3 тов. Ащеулов, —  мы 
должны засеять 16 гектаров — ■ 8  карто
фелем, 4 овощными культурами и 4 овсом. 
Однако семян мы не имеем, за исключе
нием пяти с половиной тонн картофеля.

В двадцатых числах марта тов. Ащеулов 
выезжает в Тамбовский район для изыска
ния семян в колхозах.

На территории училища идет деятель
ная работа: тракторист тов. Ковтун занят 
ремонтом трактора, ремонтируются также 
4 -лемешный плуг и тракторные бороны.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж и З Н Ь

Политическая учеба коммунистов
Партийная организация плавсостава уде- j 

ляет большое внимание вопросам полити
ческой учебы коммунистов.

Прежде чем начать учебу е осени мы с 
каждым коммунистом побеседовали отдель
но, выявили его общеобразовательный уро
вень. Значительная часть членов нашей 
организации оказалась подготовленной к  
самостоятельному изучению марксистско- 
ленинской теории. Партийное бюро просле
дило, чтобы коммунисты действительно на
чали заниматься политическим . самообра
зованием. С первых дней мы установили 
систематический контроль за теми, кто са
мостоятельно работает над собой. Это поз
волило лам нс только знать, как учатся 
коммунисты, но и во-вреия им оказывать 
практическую помощь.

Многие наши коммунисты регулярно 
посещают заводской партийный кабинет, 
где получают консультации на интересую
щие их вопросы, слушают лекции, участ
вуют в теоретических собеседованиях. Та
кие коммунисты, как та.: Белов, Остапен-

------------0 -

ко, Богодзйко и другие занимаются в Бла
говещенском вечернем университете мар
ксизма-ленинизма.

Большая часть членов нашей парторга
низации— молодые коммунисты. Они всту
пили в ряды партии в годы Великой Оте
чественной войны. У всех у  них огромная 
тяга к  учебе, к  повышению своего идейно- 
политического уровня. Но многие из них 
не имеют еще достаточной подготовки и 
навыка, чтобы самостоятельно работать 
над книгой. Для этой группы была орга
низована политшкола, в которой зани
мается 21 коммунист. В апреле в полит
школе заканчиваются занятия после чего 
будут проведены испытания.

Группа коммунистов нз 25 человек изу
чает «Краткий курс истории ВКП(б)» в 
кружке. Таким образом, партийное бюро 
использовало различные формы учебы и 
сумело вовлечь в нее всех коммунистов 
партийной организаций.

Г. РЫБАЧЕНОК,
зам, секретаря партбюро плавсостава.

Работы непочатый край
Проходя по цехам Благовещенской су

доверфи утром, в обеденный перерыв, пос
ле окончания работы всегда встречаешь 
группы рабочих, но среди них не 
услышишь голоса агитатора. Никто здесь 
не прочитает рабочим газеты, никто не 
рассказывает последних повостей, слышан
ных по радио.

Между тем, в каждом цехе есть комму
нисты, комсомольцы, беспартийные акти
висты, которые в прошлом неплохо рабо
тали агитаторами. Нужно только этим то
варищам давать поручения и систематиче
ски вести контроль за их выполнеием.

Неважно обстоит дело на судоверфи и с 
выпуском стенной газеты. Прошло уже два 
е половиной месяца 1948 года, а здесь 
выпущен только один номер стенной газе
ты. Да и этот номер, который вышел, он 
веудовлетворцет читателей. В нем нет ост-

на верфи есть _ замечательные худож
ники тт. Иванов,’ Коломыцин, которые с 
успехом красиво могли бы оформить 
газету.

На судоверфи не все благополучно и с 
наглядной агитацией. Еще в 1947 году бы
ла сделана доска почета, но на ней нет ни 
одной фотокарточки лучших людей пред
приятия. Раньше в механическом цехе бы
ла организована витрина для газет, где 
можно было почитать газеты «Правда», 
«Тихоокеанская звезда» и , другие. Сейчас 
этой витрины нет, нужно восстановить ее 
немедленно.

Партийная организация судоверфи и её 
секретарь тов. Казанцев должен обратить 
серьезное внимание на эти важные вопро
сы. Как среди коммунистов, так и беспар
тийных должна быть лучше организована 
агитационно-массовая работа. В этом деле

рой критики недостатков, нет ■ ни одного работы на верфи непочатый край, 
рисунка, ни одной карикатуры. А ведь И. ГОРКИН.

Котелыднца Гурьянова
На Дальний Восток с берегов Волги 

Татьяна Дмитриевна Гурьянова приехала, 
когда ей не исполнилось и двадцати дет. 
Полюбился ей привольный край, Широкие 
просторы Амура, избранная ею специаль
ность котелыцицы.

...То время далеко позади. Теперь, за 
девять лет непрерывной - работы в котель
ном цехе завода имени Ленина, Татьяна 
Дмитриевна ' выросла в квалифицирован
ного!, работника, хорошо освоившего пору
ченное ей дело.

С похвалой отрывается о ней начальник 
котельно-сварочного цеха тов.. Разуваев.

—  Не каждая из женщин, —  говорит 
он. —  решается работать в котельном. 
Работа наша сложная. Татьяна Дмитриевна 
пришла в цех работать с большим жела
нием. Она —  единственная женщина, ра-' 
ботающая в котельном.

Тов. Гурьянова —  хорошая пагреваль- 
щица и трудится она на своем участке за 
двоих.

В 1943 году Татьяна Дмитриевна всту
пила в члены- большевистской партии. Вы
сокое звание коммуниста она постоянно 
шрадывает честной и самоотверженной ра
ботой на любом, доверенном ей участке.

...В трюмах и отсеках парохода «Сергей 
Лазо» гулко перекликаются молоты, ляз
гает железо, слышится характерное ши
пение электросварки. Вместе с другими 
рабочими трудится в одном из отсеков суд
на котелыцица тов. Гурьянова. Сегодня 
она устанавливает планку, соединяющую 
бортовые листы. Работает старательно, со
средоточенно. Задание февраля она вы
полнила на 143 процента. Не снизила она 
выработки и в первой половине марта.

За стахановский труд на торжественном 
заседании, посвященном Международному 
дню женщин —  8  марта тов. Гурьянову 
премировали почетной*грамотой й отрезом 
н,а пальто. Это —  шестая по счету грамо
та, полученная тов. Гурьяновой за чест
ную и добросовестную работу.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

Водотечность и
Наряду с хорошими показателями, в су

доремонте все еще имеются и недостатки. 
Качество конопатки деревянного флота 
заставляет желать много лучшего. Нельзя 
ни на минуту забывать, что качество ре
монта судов в большей мере решит успех 
выполнения навигационного плана грузо
перевозок. Конопатка, которую на заводе 
имени Ленина вынуждены ставить на дни
щевую и борТовую ошву, исключительно 
низкокачественная. Ее применение неиз
бежно приведет суда к  водотечности.

Использование в судоремонте недоброка- 
чаственной конопатки постоянно отражает
ся на плавании. Увеличиваются случаи 
простоев, повышается водотечность, име
ются случаи аварий. Большие убытки при
носит пароходству порч гарузов из-за во
дотечности корпусов. Имеет немаловажное 
значение и уход за судном.

В навигацию прошлых лет шкиперы 
некоторых деревянных барж недостаточно 
серьезно относились к  своим обязанностям. 
Их суда были водотечны, мер к  ее устра
нению не принималось, отливные средства, 
не использовались. Повышалось число 
простоев. В этом было повинно и качество 
ремонта. Опыт прошлых навигаций йужно

борьба с ней
учесть и недопускать ошибок в дальней
шем1.

Созданной при заводе имени. 
Ленина комиссией по качеству ус
тановлено, что полученная началь
ником заготконторы тов. Колеснико
вым пакля в количестве 11,5 тонны, низ
кокачественная. К использованию из этого 
количества пригодно лишь 8 — 1 0  процен
тов. Комиссия, указав на обнаруженный 
недостаток, потребовала сменить паклю на 
доброкачественную. Но большое значение 
играет и строгое соблюдение правил коно
патки судна.

Чтобы предотвратить возможную водо
течность работникам хозяйственного Цеха 
завода имени Ленина при конопатке дере
вянных судов следует целиком придержи
ваться правил регистра. Пазы и стыки 
обшивки, днище и подвороты рекомендует
ся покрывать лостом из хорошо высу
шенной сосновой облони. Лост нужно кре
пить к  обшивке судна, небольшими желез
ными скобами. Это явится надежным про
филактическим мероприятием,., предохраня
ющим судно от водотечности.'

м. козьмин,
инспектор судоходства.

Международный обзор
Как сейчас стало известно, чехословац

кая реакция, яростно сопротивлявшаяся 
демократическим реформам, готовила во-' 
енный переворот, который должен был 
включить страну в лагерь империализма.

Во .второй половине февраля реакцион
ная клика приступила к  делу. 1 2  минист
ров - г -  представители трех правых партий: 
народно-социалистической, народной като
лической и  словацкой - демократической 
демонстративно заявили о своей отставке. 
Действуя по прямым указаниям своих за
рубежных покровителей из англо-амери
канского империалистического лагеря, они 
рассчитывали таким образом добиться от
ставки всего кабинета, возглавляемого ру
ководителем компартии Клементом Гот
вальдом, чтобы затем создать новое прави
тельство без участия коммунистов —  са
мой крупной партии страны.

Однако происки агентов англо-амери
канского империализма- провалились. За
говор был раскрыт органами безопасности, 
а весь чехословацкий народ поднялся на 
защиту демократических завоеваний. Ра
бочий класс, трудящееся крестьянство, ин
теллигенция убедились, что только в ус
ловиях новой демократии удалось, несмот
ря на сопротивление реакции, осуществить 
национализацию важнейших отраслей про

мышленности и .частичную, земельную ре
форму, в результате которой бедняки и 
батраки получили 1700 тысяч гектаров 
земли. Стотысячная демонстрация в Пра
ге, всеобщая забастовка, с’езд заводских 
советов и профсоюзные организаций Чехо
словакии, национальный с’езд представи
телей крестьянства с исключительной си
лой выразили готовность народных масс 
защищать демократические завоевания, 
честь и национальную независимость стра
ны.

25 февраля правительственный кризис 
завершился решительной победой демокра
тии." В эти исторические дни народный 
фронт в Чехословакии, ликвидации кото
рого добивалась реакция, не только не 
распался, но укрепил* свои ряды. Был соз
дан подготовительный комитет нового На
ционального фронта, бб’единяющий поли
тические партии, профсоюзные организа
ции, союз чешской молодежи и другие про
грессивные демократические организации 
страны.

После принятия президентом Бенешем 
отставки реакционных министров было 
создано новое правительство во главе с 
прежним премьер-министром Готвальдом. 
Коммунистическая партия получила в этом 
кабинете еще более широкое представи

тельство. В правительстве представлены 
как партии, так и массовые организации, 
входящие в состав Национального фронта. 
Реакционные круги потерпели поражение 
и в новое правительство их ставленники не 
вошли. Вот почему заговорщики, их зару
бежные хозяева, вся реакционная печать 
пытаются злобной клеветой очернить демо
кратическую Чехословакию и прикрыть 
свой очередной провал.

Победа народных- масс Чехословакии над 
внутренней реакцией одновременно являет
ся и победой над ее англо-американскими 
покровителями. # ❖  *

23 февраля в Лондоне открылось евве- 
щание трех западных держав (США, Ан
глии и Франции) по вопросу о Германии. 
Совещание проходит при закрытых дверях 
и представители газет на него не допуска
ются. Участники конференции, созванной 
вопреки обязательствам союзников, приня
тым в Потсдаме, боятся «выносить сор из 
избы». Поэтому они стараются свои пере
говоры скрыть от печати, от общественно
го мнения.

Созывая эту конференцию, правитель
ства США и Англии хотят ускорить осу
ществление «планов» Маршалла и Бовина, 
создать западно-европейский блок, вклю
чить в него Западную Германию, завер
шив тем самым ее расчленение.

Советское правительство, последова

тельно защищающее дело мира, заявило, 
что «оно не будет считать правомерными 
решения, которые будут приняты на этом 
совещании», так как лондонское совеща
ние является грубым нарушением деклара
ции союзников о поражении Германии. В 
соответствии с решениями Потсдамской 
конференции и этой декларацией, принятой 
5 июня 1945 года, четыре великие Дер
жавы по всем вопросам, связанным с Гер
манией, могут принимать только совмест
ные согласованные решения.

Справедливее заявление Советского Сою
за встретило поддержку всей мировой об
щественности. 17— 18 февраля в Праге 
состоялось совещание министров, иностран
ных дел Чехословакии, Польши и Югосла
вии. Министры трех стран новой демокра
тии решительно осудили незаконные дей
ствия англо-американских кругов. Эти 
действия противоречат коренным интере
сам народов всех европейских стран, в том 
числе и интересам немецкого народа..

Все демократические силы, мира высту
пают против англо-американских расколь
ников, собравшихся в Лондоне. Народные 
массы не признают решений этого совеща
ния, созванного для осуществления коры
стных целей американских империалистов.

В. МИХАЙЛОВ.

Зам. ответ, редактора 
ф. П. КРЫНИН.
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