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Довести радиофикацию колхозов до конца
В нынешнем году колхозы района проявили большое стремление к культурному преобразованию села. В ответ на постановление II пленума обкома ВКП(б), они развернули
широкие работы по радиофикации домов колхозников. Радио прочно входит в быт колхозов. Двадцать две сельхозартели уже полностью завершили работы по радиофикации.
В них установлено 1093 радиоточки. На днях получат радио ещё десятки семей колхозов
«Заря революции», Половецкого сельсовета, и имени Сталина, Ягреневского сельсовета.
Всё это говорит об огромном стремлении колхозников к культуре, которая с приходом
электричества и радио в деревню с каждым днём поднимается на новую, высокую ступень.
Казалось бы, такому большому и важному мероприятию, каким является радиофикация
колхозов, должно быть уделено серьёзное внимание со стороны руководителей колхозов.
К сожалению, подчас этого внимания оказывается недостаточно, и желание колхозников
иметь в своих домах радио осуществляется не везде быстро.
Характерный пример: из 22 колхозов, закончивших все работы по радиофикации, могут
слушать голос Москвы лишь в 12 колхозах. В 10 остальных смонтированные радиоточки
молчат. Почему же так?
В отдельных колхозах, таких как «Победа» и «Прожектор», Фалелеевского сельсовета,
причина заключается в том, что руководители этих колхозов, смонтировав радиоточки в домах колхозников, не доводят начатое дело до конца. Они никак не могут собраться провести
установку столбов до соседних колхозов, через которые должна идти радиолиния.
Имеются и другие причины. Вот, например, колхозники колхозов имени Кирова и «15
Октябрь», Пономарёвского сельсовета, давно уже завершили работы по радиофикации, но
слушать радио не имеют возможности. Дело в том, что колхозы «За урожай» и «Ударник»
не обеспечили работы по радиофикации своих колхозов, тем самым создали пробку на пути
ведения радиолинии в колхозы имени Кирова и «15 Октябрь».
Подобная пробка создалась в колхозах Нагорного сельсовета, где из-за необеспечения
работ по радиофикации в колхозах «1 Мая» (председатель тов. Кусин) и «Заветы Ильича» (председатель тов. Охапкин) лишены возможности слушать радиопередачи колхозники
колхоза имени Болотова и четыре колхоза Добриловского сельсовета, давно завершившие
работы по радиофикации.
На пути Веслевского сельсовета, в котором также большинство домов колхозников радиофицировано, такой пробкой является колхоз «Новый путь», Нагорного сельсовета.
Спрашивается, можно ли мириться с такими фактами, когда по вине 3—4 колхозов, руководители которых мало беспокоятся об удовлетворении культурных запросов колхозников,
лишены радио десятки других колхозов? Ясно, нельзя.
Начатое дело по радиофикации колхозов следует в ближайшее время довести до конца.
Одним из важнейших мероприятий сейчас является ликвидация создавшихся так называемых пробок на пути колхозов, завершавших радиофикацию. Нужно потребовать от руководителей колхозов, которые мешают сотням семей колхозников слушать голос Москвы,
устранения создавшихся недостатков.
Вместе с этим необходимо предъявить претензии к правлению райпотребсоюза, который
всё ещё плохо снабжает колхозы материалами для радиофикации, особенно линейными
материалами (проволокой).
Разрешить эти основные вопросы, тормозящие ход радиофикации колхозов, — важнейшая задача сегодняшнего дня.
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