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Организационно-хозяйственное
укрепление колхозов
В послевоенный период
партия и правительство п о
ставили перед всеми пар
тийными организациями гла
вную задачу в колхозном
Строительстве—дальнейшее
укрепление сельскохозяй
ственной артели и ум нож е
ние общественной собствен
ности колхозов.
К этому направлены по
становления партии и пра
вительства о ликвидации
нарушений устава сельско
хозяйственной
артели
в
кол хозах, историческое ре
шение Февральского пле
нума ЦК В К П (б ), постано
вление Совета Министров
С С С Р о мерах по у л у ч ш е 
нию организации повыше
н а производительности и
'порядочення оплаты труа в колхозах, о трёхлетЛ лан е развития общетвенно о ,
продуктивного
колхозного и совхозного
животноводства и ряд д р у 
гих важнейших постановле
ний.
Мероприятия партии и
правительства
направлен
ные на обеспечение нового
ещ ё более быстрого п одъ ё
ма всех отраслей сельского
хозяйства, требуют от пар
тийных, советских и сель
скохозяйственных организа
ций коренного улучш ения
руководства
колхозным
Строительством, неустанной
работы по воспитанию кад•'‘ .рощ улучшения организа^ Л М Р ^ р у д а в колхозах, ук•^ИРшление
полеводческой
^ б р и гад ы , как основной про
изводственной единицы в
-колхозе, повышения качес
тва планирования колхозно
го производства.
B основе органнзационно’Зяйственного укрепления
колхозов является объеди. не.ние мелких колхозов, что
даёт возможность значи
тельно поднять культуру
Земледелия, улучшить ис
пользование техники М Т С
и средств производства с а 
мих колхозов.
В 1950 году в вашем рай
оне проведено слияние мел
ких колхозов и создано три
крупных колхоза „П об ед а1*,
„П ут ь к коммунизму*' и им.
Чапаева.
У
руководства
этих колхозов поставлены
лучш ие руководящие к ад 
ры председатели
к ол хо
зов, заведующие ферм и

W

бригадиры
полеводческих
бригад из числа специалис
тов сельского хозяйства и
практиков имеющих боль
шой опыт руководящей ра
боты в колхозах.
Укрупнение этих колхо
зов дало возможность толь
ко в колхозе „П обеда" со
кратить административно
обслуживающий аппарат на
15 человек, кроме этого со
кратилось количество ра
ботников
животноводства
на 20 человек. Укрупнён
ные колхозы имеют воз
можность расширить посев
ные площади, вести ж и
вотноводческое, жилищное
и культурное строительство
и более правильно исполь
зовать земли колхоза.
Укрупнение мелких к ол
хозов создаёт новые воз
можности в деле развития
социалистического сельско
го хозяйства и успеш ного
решения коммунистическо
го строительства в деревне.
Крупнейшим недостатком
в этой важной работе яв
ляется то, что отдельные
нерзичные партийные орга
низации правления к о л х о 
зов не учитывают перспек
тив дальнейш его роста и
всестороннего
развития
артельного хозяйства, не
занимаются воспитанием и
подготовкой кадров массо
вых квалификаций, а за
нимаются то 1 ько теку щи ми
сельскохозяйственными
кампаниями.
Сейчас задача партийных,
советских и сельскохозяй
ственных органов состоит в
том, чтобы неустанно вес
ти повседневную работу по
дальнейшему
укреплению
сельскохозяйственных арте
лей, по умножению общ е
ственной собственности кол
хозов. На решение этой
важнейшей задачи должна
быть направлена вся о р га 
низационно-партийная, мас
сово-политическая и воспи
тательная
работа партий
ных организаций. Особенно
необходимо улучш ить эту
работу
сейчас, когда
в
районе проходят, отчётновыборные партийные собра
ния, когда идёт деятельная
подготовка к выборам в
Верховный Совет Р С Ф С Р .

Подготовка к выборам
в Верховный Совет РСФСР
В центральной избирательной комиссии по
выборам в Верховный Совет РСФСР
На днях состоялось засе
дание центральной избира
тельной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет
РСФ СР.
Центральная избиратель
ная комиссия обсудила воп
росы, связанные с подго
товкой к выборам в В ер 
ховный Совет Р С Ф С Р , и
приняла соответствующие
решения.
Центральная избиратель
ная комиссия установила:
форму избирательного бюл
летеня по выборам в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р (белого
цвета, размером 186 х 132
мм); форму протокола ок
ружной избирательной ко

миссии по регистрации кан
дидатов в депутаты; форму
протокола голосования участкввой и окружной изби
рательных комиссий и фор
мы удостоверения об , из
брании депутатом В ер хов
ного Совета Р С Ф С Р .
Комиссия установила так
же образец печати цент
ральной избирательной ко
миссии, образец печати ок
ружных и у частковых из-,
бирательных комиссий
и
образец
избирательного
ящ ика.
На заседании рассмотрен
вопрос об обеспечении вы
боров бумагой для изготов
ления бланков избиратель

КАК Я РАБОТАЮ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА
ДЕСЯТИДВОРКЕ
На протяжение четырёх
лет я работаю агитатором
среди избирателей на десятидворках.
В период подготовки и
проведения
выборов
в
местные Советы мне приш
лось работать на десяти
дворке но улице Кирова
с. Улёты с 26 избирателя
ми, где провёл 13 коллек
тивных бесед и не менее
индивидуальных на различ
ные темы. Агитационную
работу я продолжаю вести
на этой же десятидворке.
Агитационную
работу
планирую с покощ ы о своих
слушателей, учитывая их
запросы и желание п рос
лушать очередную беседу
на определённую тему.
На каждой беседе преж 
де чем приступить к изло
жению материала по оче
редной теме, Я: делдю крат
кое сообщение о меж дуна
родном положении, о со 
бытиях в Корее, затем излогаго материал по теме
25—30 минут и после это
го ведём оживлённую бесе
ду совместно со слуш ате
лями. Они задают мне воп
росы, высказывают
свои
мнения. Таким образом бе
седа у ндс
длиться до
одного часу, до часу трид
цати минут.
Излогаемый материал я

увязываю с местной дейст
вительностью,
тоесть
с
жизнью района, рассказы
ваю о великих правах, г т ж дан, записанных в С талинской Конституции.
П осле выборов в мест
ные Советы я провёл 5 за
нятий: по итогам выборов
в местные Советы; по по
ложению о выборах в В ер
ховный Совет Р С Ф С Р ; по
статье т. Горкина „С о в е т 
ская демократия—дем окра
тия
высшего типа"; по
статье И . Эренбурга „П о с 
ле Всемирного конгресса"
и на одном из занятий по
беседовали о нотах С о в ет 
ского правительства прави
тельствам Франции, Вели
кобритании и С Ш А .
Беседы мы проводим по
очерёдно на квартирах у
избирателей нашей десятидворки. Активное участие
принимают в беседах изби
ратели тт.
В оробьёв Ф .,
Бакш еева А ., Черных М .,
Кривоносенко и другие.
Совместно со своими слу
шателями мы запланирова
ли коллективно просмот
реть кинокчртину „Д ал еко
от М осквы ".
агитатор.

И. Ковалёв,

Выдвижение в состав
участковых
избирательных комиссий
Общественные организа
ции, коллективы предприя
тий, колхозов учреждений
района преступили к выд
вижению
еврих предста
вителей в состав участко
вых избирательных комис
сий по выборам в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р . С обра
ния проходят с большим
произвбдетвеным и поли
тическим подъёмом,
где
коллективы, отдельные р; бочи е, колхозники и слу
жащие берут социалисти
ческие
обязательства
в
честь выборов в В ер хо в
ный Совет.
С большой активностью
прошло совместное собра
ние райконгоры связи и
метеостанции, которое выд
винуло своими представи: талями в участковую изби
рательную комиссию Улётовского
избирательного
"астка № 80 товарищей
Буши я л, начальника метео
станции и Яковлева, райорганизатора союзпечати. .
Коллектив
райконторы
взял обязательство у л у ч 
шить работу связи, соз
дать бригады отличного ка
чества и добиться хорошей
работы в целом в период
подготовки и проведения
выборов.

Член участковой
комиссии

III пленум райкома ВЛКСМ
ВчеДа в парткабинете состоялся очередной Ш пленум Улётевекого райкома ВЛКСМ.
На пленуме были заслушаны доклады зав. отделом нартийпрофсоюзных и комсомольских органов РК ВКН(б) тов.
Йрсюковл «() реализации постановления VII пленума РК ВКП(б)
о работе РК ВЛКСМ», секретаря РК ВЛКСМ тов. Коновалова
«В мерах улучшения работы комсомола в школах». В прениях
ш обоим вопросам выступило 26 человек.
По обсуждённым вопросам пленум принял соответствующие
решения.
С. Куйдин.

ных документов, а также
об
установлении
связей
центральной избирательной
комиссии с окружными из
бирательными комиссиями
и окружны х избирательных
комиссий с участковыми из
бирательным
комиссиями.
Центральная избиратель
ная комиссия рекомендова
ла окружным избиратель
ным комиссиям заслушать
на своих ближайших заседа
ниях доклады руководите
лей местных органов м и
нистерства связи С С С Р об
организации связи окруж 
ных избирательных комис
сий с участковыми избира
тельными комиссиями.

УКРАИНСКАЯ ССР. Коллектив Черкаской матшшнс-т'шторной
станции (Киевская область), стал па стахановскую вахту в честь
выборов в Верховный Совет РСФСР.
НА СНИМКЕ (слева направо); трактористы бригады
3 А.
Я. Прохоренко, М. С. Иаиуша н М. Я. Мусиенко :;а ремонтом
деталей трактора Х Т З. Они ежедневно выполняют производствен
ные задания на 180 процентов.
Фото. И. Крылова.
Преесклише ТАСС

Коллектив промышленной
артели „1-е М ая",вы двинул
членом участковой избира
тельной комиссии Д ровянинского
избирательного
участка № 75 по выборам
в Верховный Совет Р С Ф С Р
комсомолку Евмёржиг кую
Ольгу Романовну, работаю
щую в артели техническим
руководителем.
Выдвигая
т.. Евмержецкую членом
участковой
комиссии,
члены
артей»
отмечали её хорош ую рабо
ту на производстве и вы
сказали
свои
надежды,
что она также хорошо б у 
дет работать в избиратель
ной комиссии.

В. Малых.

С о т ч е т н о -в ы б о р н о го
партийного собрания
С большой активностью
прош ло отчётно-выборное
собрание в первичной пар
тийной организации райпот
ребсою за. По отчётному до
к л ад у секретаря парторга
низации т. Черенкова выс
тупило 10 человек.
Выступающие ком м унис
ты резко критиковали рабо
ту партбюро и его секрета
ря т. Черенкова за ослабле
ние политико-массовой, аги
тационной
работы среди
населения. Т . Лизнёв и т.
Коновалов указали в своих
выступлениях на то, что
коммунисты —агитаторы пе
рестали проводить агитаци
онную работу на десяти-

дворках с избирателями, на
го, что агитаторы до сего
времени не ознакомили из
бирателей с положением о
выборах в Верховный С о 
вет РСФСР.
Выступающие также под
вергли критике работу пар
торганизации и правления
райпотребсоюза за неудов
летворительную работу по
подбору и воспитанию тор
говых кадров и за слабую
борьбу с растратами и хи 
щениями
кооперативной
собственности.
Партсобрание избрало но
вый состав партийного бю
ро и секретаря.

П. Казинец.

Больше леса для животноводческого
строительства
Развитие высокопродук
тивного колхозного живот
новодства не мыслимо без
Строительства типовых ж и
вотноводческих помещений.
К сожалению
этого
не
желают понять некоторые
руководители колхозов.
В прошлом го д у многие
колхозы не выполнили план
Строительства
типовых
помещений лишь
только
потому, что правления кол
хозов и их председатели ке
уделяли долж ного внима
ния заготовке леса. Из-за
отсусгвия леса в ряде кол
хозов остались не достро
ены помещения. В колхозе
имени Максима Горького
не достроено помещение
для крупного рогатого ско
та на 110 голов, а предсе
датель колхоза т. Смирнов
вместо усиления строитель
ства и ведения заготовки
леса решил расформиро
вать строительную бригаду.
Т ак о е же положение
в
колхозе имени братьев С у 
щ их и Бургуловы х и „П уть
к коммунизму",
где не

достроены
свинарник
и
птичник.
Не преступили к заготов
ке леса
колхозы имени
Ворош илова, „П обеда паха
р я ", „Ленинский путь" и
„Красный б о ец “ и гем самым
ставят под угрозу срыва
животноводческое
строи
тельство в текущ ем году.
Прямой долг руководите
лей колхозов по-настоящ е
му организовать строитель
ство животноводческих по
мещений. Н еобходимо при
ступить к заготовке леса,
а где ведётся заготовка
усилить е ё, организовать
вывозку леса на строитель
ные объекты . Выделить и
закрепить
строительные
бригады.
Мы обязаны выполнить
полностью план строитель
ства ж ивотноводческих п о 
мещений
в
1951
году,
выполнить
постановление
партии
и
правительст
ва о
трёхлетием
пла
не развития общ ественного
колхозного
животновод
ства.

П. Щелканов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Новыз успехи стран
народной демократии
Истекший 1950 год трудя
щиеся стран народной демок
ратии ознамевовиш
значи
тельными достижениями 'на
пути к построению социализ
ма.
Опираясь на помощь Совет
ского Союза, используя его
богатейший опыт, народы Бол
гарии, Венгрии,
Румынии.
Польши,
Чехословакии
и
Албании, руководимые свои
ми коммунистическими и ра
бочими партиями, добились в
1950 году нового роста про
мышленной
продукции
110
Сравнению е 1949 годом. По
«редворитедышм данным, в
Чехословакии этот рост состав
ляет 16 процентов, в Болга
рии—21, в Польше—25, в
Албании—34, в Румынии —38,
* Венгрии—39 процентов.
Встав на путь социалисти
ческой
индустриализации,
Страны народной демократии
всемерно развивают
подъём
тяжёлой промышленности. Осо
бенно быстро растёт машино
строение, являющиеся основой

развития народного хозяйства,
а также энергетическая база.
В 1950 году в странах на
родной демократии вступило в
строй много новых промыш
ленных предприятий. В Бол
гарии пущены в эксплуата
цию: машиностроительный за
вод «Красная звезда», авторе
монтные заводы имени Вылко’
Червенкова и Василя Нодаро
ва, завод слаботочной аппара
туры имени К. Ворошилова,
новые крупные электростан
ции, в Илевеиской, Пруеенско й, Казаили йс ко й, Габровской
и других околиях (уездах). В
Румынии сданы в эксплуата
цию новые домны и Мартенов
ские печи, сотни новых, а
также ранее бездействовавших
нефтеяых скважин, открыты
новые угольные шахты.
Крупные успехи достигнуты
и влереуетройетве сельского
хозяйства. В 1950 году во
всех странах народной демок
ратии выросли посевные пло
щади, поднялась урожайность
нолей. Быстро увеличивается
поголовье скота. В Польше,
например, в 1950 году коли
чество крупного рогатого скота

------ —- -аь~

Смотр
художественной
самодеятельности
Районный отдел культполигаросветработы
сов
местно с райкомом ком со
мола проводит с 5 по 10
февраля районный смотр
художественной
самоде
ятельности.
В смотре должны при
нять участие все коллекти
вы худож ественной само
деятельности
колхозов,
предприятий и учреж дений
района. Д о 5 февраля кол
лективы
худож ественной
самодеятельности выступят
перед трудящимися своих
сёл, предприятий и лучш ие
коллективные номера само
деятельности: пьесы, скет
чи, хоровое исполнение,
исполнение на музыкаль
ных инструментах, пляски,
а также
индивидуальное
исполнение представят на
районный смотр.

У к р а и н с к а я С С Р . Более трёх лет существует сит ив
ский районный Дом агрокультуры (Винницкая область). 3 псь
читаются лекции о передовой мичуринской науке. Кабинеты,
оснащены экспонатами лучших сортов сельскохозяйственльне
культур, диаграммами, макетами. Дом агрокультуры помогает,
колхозникам овладевать передовой агробиологической наукой.
НА СНИМКЕ: председатели укрупнённых колхозов (слева на
право) П. П. Гавриш, С. М. Мот и В. А. Ошавский осматрива
ют макет севооборота укрупнённого колхоза имени Жданова.
Фото Е . Копыта.

Л учш ие коллективные и
индивидуальные исполни
тели
будут
награждены
почётными грамотами рай
онного Совета депутатов
трудящ ихся и премированы
радиоприёмниками, гарм о
ниями, струнными инстру
ментами, шахматами и д р у 
гим культинвентарём.

П. Щербаков,
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Хорош о работают трёхго
дичные зооветкурсы в кол
хозе „Н овая жизнь парти
зан", которые регулярно
посещают 29 человек: зав.
фермами, доярки, телятни
цы, чабаны, свинарки, а
также регулярно занимают
ся на курсах председатель
колхоза т. Куйдин и пред
седатель сельского Созета
т. Иванов.
Занятия на курсах ведёт
заведующий районной вет
лечебницей т. Просвирин,
которые проходят 2 раза в
неделю. Т . Просвирин про
водит занятия интересно,
слушатели хорош о усваи
вают преподаваемый мате
риал. Учёба проходит по
программе. Первый курс
обучения слушатели закон
чат к маю текущ его года.
Х у ж е дело обстоит в кол
хозе с агротехнической у ч ё 

зав. отделом культполитпросветработы.
warn е m a t *■

Прессклише ТАСС

Зооветеринарные курсы

Задача заведую щ их избчитален, секретарей пер
вичных комсомольских ор
ганизаций,
председателей
райкомов
и
месткомов
профсоюзов широко развер
нуть деятель], чо подготов
ку к смотру худож ествен
ной самодеятельности, озна
меновать этот смотр луч
шей подготовкой к .дню
выборов в Верховный С о 
вет Р С Ф С Р .

• w arn щ tm n • ram
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бой. Созданные агротехни
ческие курсы из 12 человек,
работают
плохо. Бывают
срывы занятий по вине доГководителя курсов агрон
ма Улётовской М Т С х
това.
С л ед ует указать и на
такой факт, что секретарь
первичной Комсомольском
организации т. Кривоносенко ие интересуется рабо
той сущ ествую щ их курсов.,
Он не мобилизует комсо
мольцев и м олодёж ь ни
овладение агротехнически
ми
и
зооветеринарными
знаниями, и как следствие
на курсах учатся
всего
лишь 5 комсомольцев, Во
сам т. Кривоносенкс
является слуш ателем.

Н. Днепровский.

ш

возросло на 15 процентов но
сравнению с 1949 годом, а
свиней—на 33 процента.
Дальнейшее, развитие полу
чила в 1950 году сельскохо
зяйственная производственная
кооперация. В Болгарии она
охватила уже 48 процентов
крестьянских хозяйств. Год
назад в Чехословакии сущест
вовало лишь несколько еди
ных
сельскохозяйственных
кооперативов, теперь их нас
читывается около 7 тысяч.

жителей, а в Англии—на 526.
В истекшем году страны
народной демократии, изоли
руя реакционные элементы,
ещё
более укрепили свои
внутренние силы, е:цё более
упрочили узел дружбы между
собой и великим Советским
Союзом, возглавляющим борь
бу за мир, демократию и со
циализм.

Ещё. больший размах приня
ло в 1950 году культурное
строительство. Миллионы ра
бочих и крестьян стран на
родной демократии ликвиди
ровали свою
неграмотность,
расширилась сеть школ. В
Албании, например, в 2015
начальных школах обучается
155 тысяч детей, а до войны
школу посещали только 52
тысячи детей
городской и
сельской буржуазии. Быстро
развивается высшее образова
ние. В Венгрии и Польше
количество студентов увеличи
лось почти втрое. В Болгарии
на каждые 180 жителей при
ходится один студент, в то
время как во Франции один
студент приходятся на 500 J

Открытые военные приго
товления американских им.гериллистов в Западной Германии
вызвали широкие протесты не
мецких трудящихся и рост
национального сопротивления
планам поджигателей войны.
Поддерживая это движение со
противления, центральное пра
вление объединения свободных
немецких профсоюзов (ОСИП)
обратилась с воззванием ко
всем членам профсоюзов.
В воззвании указывается,
что американские поджигатели
войнi.i, потерпев поражение в
Корее, усиленно стреляться
превратить Западную Герма
нию в илоцдарм для войны
против Советского Союза. и
стран народной демократии.

За мир, за единство
Германии!

Мероприятия по перевооруже
нию
Западной
Германии
являются первыми шагами ю
этом направлении.
-щ
Воззвание призывает всех
членов профсоюза усилить со
противление плана поджига
телей войны, ещё шире вов
лекать широкие массы трудя
щихся в борьбу за мир^ На
всех предприятиях должно
быть расширено движение за
установление единого фронта,
рабо чих
социал-демократов,
коммунистов и членов крестьянско-демокративеского союза,
организованных и неоргани
зованных в профсоюзах.
Заявление Министров Ино
странных
Дел
восьми го
сударств в Праге и письмо
премьер-министра Отто Гро
теволя боннскому
Канслеру
Аденауэру, говорится в воз
звании, указывают путь, на
который должны вступить не- нецкие трудящиеся для того,
чтобы устранить угрозу войны
и добиться создания ^дцдой
миролюбивой и демократиче
ской Германии.

Г7. Бабенко.
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