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Уделить должное внимание 
дорожному строительству

01 СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 27 февраля

Исключительное оборонное 
значение имеет в военное вре
мя транспорт. Ибо он призван 
осуществлять связь фронта с 
тылом, четко и бесперебойно 
снабжать фронт и страну всем 
необходимым для быстрейшего 
разгрома германского фашизма.

В условиях нашего района 
задача осуществления связи 
тыла с фронтом ложится на 
гужевой транспорт.

Опыт дорожно-строительных 
работ прошлого года показал, 
что там, где люди работали 
с большевистской настойчи
востью, где правильно был 
организован труд, а председате
ли сельсоветов осуществляли 
оперативное руководство строи
тельными работами, там план 
дорожного строительства 41 го
да выполнен и перевыполнен. 
Отличных успехов добились 
сельсоветы: Тоншаевский, вы
полнивший годовой план на 
140 проц., Охтарский—138, 
ІЦербажский —118, Ломовский 
—109 проц.

Такие же сельсоветы, как 
Гусельники, Одошнур. Кодочи- 
говский и Судаки, из года в 
год не выполняют государст- 
аеиного плана по дорогам. 
Руководители этих сельсоветов 
считают, что дорожное строи
тельство—это обязанность до
рожного отдела ж их уполномо
ченных.

Так могут думать сейчас 
только те, кто не желает по
нять происходящих событий в 
стране, кто не понял всей 
роли транспорта в обстановке 
отечественной войны.

В этом году предусмотрено 
дальнейшее расширение сети 
гужевых дорог района. Ваша 
задача состоит в том, чтобы 
план дорожного отромтельства 
был выполнен качественно и 
в сроки.

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫВОЗКУ 
ДОРОЖНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ЗИМОЙ 
Обращение но всем сельским советам

Обсудив итоги работы по^седатели колхозов выделяют 
дорожному строительству, мы, I людей и лошадей на дороги, зна 
руководители сельсове'то в,ри работу выделенных людей* 
Тоншаевского — председатель В дни великой отечествен-
Втюрин, Охтарского—Новосе
лов, Ломовского—Крашенин
ников решили обратиться со 
следующим призывом ко всем 
сельским советам.

План работ по дорожному 
. строительству за 1941 год 

нами выполнен до 140 проц. 
Успеха в работе мы добились 
исключительно потому, что за 
зимний период колхозы отрабо- 
тали 80 проц, конедней годо
вого плана. Это облегчило ■ ве
сенние работы и дало возмож
ность обеспечить наши участ
ки строительными материалами. 
Вторым условием, обеспечив
шим перевыполнение плана 
дорожного строительства, яви
лось то, что мы, как руководи
тели, лично сами следили за 
работами строительства, по
вседневно проверяли как пред

Успех строительства решает 
вывозка дорожных материалов в 
зимний период. Время не ждет.

17 февраля исполнительный 
комитет Тоншаевского райсовета 
по дорожному строительству 
вынес специальное решение. 
Решение обязывает райдоротдел 
развернуть заготовку и вы
возку стройматериалов с таким 
расчетом, чтобы полная пот
ребность всех материалов была 
вывезена санным путем. Обя
зывает всех руководителей кол
хозов и сельсоветов отработать 
на дорогах по тягловой силе 
до 1 апреля не менее 80 проц, 
годового задания.

Чтобы не повторить ошибок 
прошлого года колхозы должны 
сейчас же мобилизовать все 
силы на выполнение решения 
исполнительного комитета де
путатов трудящихся.

Передовые сельсоветы района 
развернули социалистическое 
соревнование в борьбе за ус
пешное выполнение и перевы
полнение плана дорожных ра
бот. Сегодня мы публикуем 
обращение руководителей сель
советов Тоншаевского, Охтар- 
ского и Ломовского ко всем 
сельским советам и колхозам 
района.

Это обращение передовиков 
дорожного строительства должно 
найти массовый отклик со сто
роны всех председателей сель
ских советов и ко’лхозов. В 
оставшиеся зимние месяцы 
должна быть перекрыта вся 
задолженность по вывозке 
стройматериалов прошлого года 
и выполнен план 1942 года 
по конедням не менее 80 проц, 
годового плана.

Руководители сельсоветов и 
колхозов! Принимайте вызов и 
включайтесь в социалистиче
ское соревнование подорожному 
строительству.

ной войны дорожное строитель
ство приобрело исключительно 
оборенное значение.

В целях того, чтобы в 1942 
году дать еще лучшие образ
цы работы по дорожному 
строительству, мы решили: в 
зимний период отработать 
всеми колхозами не менее 
80 проц, годового плана по 
конедням и этим обеспечить 
вывозку дорожных строймате
риалов, высвободить коня к 
весеннему севу.

На социалистическое сорев
нование вызываем все сельские 
советы и колхозы района.

Арбитром просим быть ис
полком райсовета и райдоротдел.

Председатели сельсоветов:' 
Тон шае некого—Втюрин. 
Охтарского—Новоселов. 
Ломовского Крашенинников.

про- 
день 

само- 
са мо-

В течение 27 февраля наши 
войска после упорных боев с 
противником на разных участ
ках фронта заняли несколько 
населенных пунктов. Против
ник несет большие потери в 
технике и особенно в людях.

За 26 февраля в воздушных 
боях сбито 3 и уничтожено на 
аэродромах 16 самолетов 
тивника. Всего за этот 
уничтожено 19 немецких 
леіов, Наши потери —5 
летов.

За 26 февраля под Москвой 
в воздушных боях сбито 3 и 
уничтожено огнем зенитной 
артиллерии 3 самолета против
ника, а всего в этот день под 
Москвой уничтожено 6 
ких самолетов.

* it

За 26 февраля частями на
шей авиации уничтожено и 
повреждено 150 немецких авто
машин с войсками и грузами, 
около 70 повозок с боеприпа
сами, И орудий, 2 зенитно
пулеметных точки, рассеяно и 
частью уничтожено до эскад
рона всадников и до батальона 
пехоты противника.

* Ж
В двадцатых числах февраля 

на одном из участков фронта 
южного направления немецкое 
командование подтянуло из 
резервов свежие румынские и (700 трупов солдат и офицеров, 
немецкие части и бросило их 
в контратаку против наших 
войск. Произведя перегруппи
ровку сил, наши войска стре
мительными фланговыми контр
ударами обрушились на насту
павшие румыно-немецкие части, 
смяли их и .вынудили к поспеш
ному и беспорядочному отходу. 
В этих боях наголову раз
громлена одна пехотная диви
зия румын, нанесено тяжелое 
поражение ИЗ немецкой пе
хотной дивизии. Противник 
оставил на поле боя около 
7500 убитых. Наши войска

йемец-

Как была разгромлена 290-я немецкая дивизия
Северо-Западный фронт, 26 

(Спец. корр. ТАСС). Сообщаем 
некоторые подробности боев 
наших войск против 290-й ди
визии немцев—одной из трех 
дивизий, разгромленных наши
ми частями в районе Старой 
Руссы. В результате первого 
этапа атаки окруженной 16-й 
немецкой армии, после того, 
как наши части прорвали обо
рону и устремились в образо
вавшуюся брешь, 290-я не
мецкая дивизия оказалась на 
нашем фланге. Она распола
гала сильно укрепленной обо
роной: соорудила Д30Т‘ы, 
минировала подступы, возвела 
укрепления. Наши подразделе
ния обошли фланг противника 
и проникли ему в тыл. Была 
перерезана дорога, по которой 
дивизия снабжалась продоволь
ствием и боеприпасами. Не
приятель не ожидал внезапно
ного удара с т ы л а. 

захватили: 30 орудий, 35 
минометов, 638 винтовок, 10 
пулеметов, 36 автомашин, 
70000 патронов и много дру
гого военного имущества. 
Уничтожено 27 немецких ору
дий и 40 минометов. Захваче
ны пленные.

* * *
Бойцы одной нашей части, 

действующей ва Западном 
фронте, преодолевая сильное 
огневое сопротивление против
ника, заняли важный оборо
нительный рубеж Н. В резуль
тате боя захвачено одно ору
дие, 3 пулемета, 4 ящика мин, 
200 снарядов, много патронов 
и нанесен серьезный урон жи
вой силе противника. На дру
гом участке часть под коман
дованием тов. Иовлева захвати
ла 3 немецких орудия, 4 пуле
мета и большое количество мин.

За два дня боев наши час
ти, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фрон
та, иродолжая продвигаться впе
ред, .захватили у немцев 64 ору
дия разных калибров, 24 пуле
мета, 7 минометов, много вин
товок и автоматов, 26000 вин
товочных патронов, свыше 1000 
ручных гранат и другое воен
ное снаряжение и имущество. 
На поле боя враг оставил до

« * *

Группа бойцов в количестве 
15 человек, возглавляемая по
литруком тов. Титаренко (Юго- 
Западный фронт), встретилась 
с отрядом противника, нас
читывавшем 20о человек. Гит
леровцы пытались окружить 
красноармейцев. Наши бойцы, 
подпустив немцев на близкое 
расстояние, забросали их гра
натами, а затем перешли в 
штыковую атаку. В результа
те смелых действий 15 храб---------------- —---------------------

Разгорелась ожесточенная борь
ба. Немцы собрали ряд гар
низонов и начали яростно 
обороняться.

Ночами по снежной целине 
пробирались наши бойцы к 
населенным пунктам, занятым 
немцами, навязывали против
нику бои в невыгодных для 
него условиях, изо дня в день 
забирали у него одно село за 
другим. Все теснее сжималось 
окружение. Враг начал ме
таться в мешке и нес огром
ные потери.

Предварительно немцам не 
раз предлагалось сдаться, 
гарантируя сохранение жизни. 
Наше предложение противник 
не принял. В итоге боя 290-я 
дивизия потеряла около 4000 
человек убитыми. Только в рай
оне двух деревень бойцы об
наружили огромное кладбище, 
на котором насчитывается 
свыше 2500 крестов. 

рецов уяичтожмл» t6o«« 10® 
гитлеровцев.

-.<■ 4 *
Пленный фельдфебель 2-й 

немецкой учебной роты Гюнтер 
Лирельт сообщил: «Немецкое 
командование собрало в Дне
пропетровске 800 выздоравли
вающих больных и раненых 
солдат и направило их в Лозо
вую, где должен был формиро
ваться новый полк. Я тоже 
попал в этот ешелоя. Добрать
ся до Лозовой нам но удалось, 
так как туда уже вступим 
русские войска. Перед нами 
встал вопрос—что делать даль
ше? Среди солдат начался 
разброд. Многие разошлись, 
дезертировали, а остальные, в 
том числе и я, решили сдать
ся в плен».

* * *
Пленный 2-й роты 5-го 

егерского полка первой румын
ской пехотной дивизии Пиеат 
Семен рассказал: «В последаеѳ 
время питание резко ухудши
лось. Норму хлеба уменьшили 
наполовину. Солдат получает 
хлеб сразу на 3 дня, но 
дает его за один день, а 
том голодает. В нашей роте 
было четыре случая ѵмышлѳн- 
ного членовредительства. Не
давно нам зачитали приказ, 
в котором говорилось, что в 
полку дезертировало 80 солдат».

« ♦
Отступая от села Кривцово, 

Курской области, гитлеровские 
бандиты сожгли 75 домов, ог
рабили и убили 60 колхозни
ков. , » »

с‘в- 
по-

Ценный подарок к 24 годов
щине Красной Армии подгото
вили колхозники Сузакского, 
Ленинского и Октябрьского 
районов Джалал-Абадской об
ласти. Они сдали в воинскую 
часть 70 коней с полным 
кавалерийским снаряжением.

В боях с 290-1 дивизией 
наши бойцы освободили от 
фашистов 65 населенных пун
ктов и захватили богатые тро
феи. Среди них: 28 орудий, 
58 противотанковых орудий, 
4 зенитных пушки, 83 пуле
мета, 74 миномета, 126 грузо
вых ж 37 легковых автомашин, 
6 мотоциклов, 230 велосипедов, 
29 радиостанций, до 30 кило
метров телефонного кабеля, к 
паровоза, иного вагонов, боль
шие интендантские склады. 
Много военного имущества и 
снаряжения было уничтожено 
и сожжено во время боя.

Сейчас мелкие группы рав- 
битой 290-й дивизии вылавли
ваются в лесах и забираются в 
плен.

Бои по окончательному раз
грому 1в-й германской армии 
продолжаются с неослабно! 
СИЛОЙ
Комиссар Ю. КОРОЛЬКОВ



СДАН СКОТ ДЛЯ НУЖД красной армии

23 февраля в советском по
сольстве в Вашингтоне состо
ялся прием по случаю 24 
годовщины Красной Армии. На 
приеме присутствовали 650 
гостей, в том числе военный 
министр США Симеон, англий-

Ио сообщению морского ми
нистерства, английская подвод
ная лодка „Трайдент" порази
ла 23 февраля у побережья 
Норвегии торпедой германский 
крейсер. Яе исключена возмож
ность, что одна торпеда попа
ла в сопровождавший крейсер

Подготовка к веенннеиу ту 
в освобожденных районах

освободила* Среди них особенно много моя-Красная Армия
•т немецко-фашистских захват
чиков большое число районов, 
тысячи сел и деревень. Колхоз
ники, возвращающиеся народные 
земли, горячо берутся за восста
новительные работы. Сейчас всю
ду идет засыпка семенных фон
дов. Некоторое количество семян, 
спрятанное колхозниками от нем
цев, имеется на местах. Часть 
семян посылают соседние районы 
и области.

Деятельная работа идет на 
Восстановленных машино-трактор- 
жых станциях. В МТС и МТМ 
налажена реставрация запасных 
частей. В разгаре предвесенняя 
колхозная учеба. Переподготовку 
проходят десятни тысяч людей.

Сельсовет готовится к севу
В подготовке к весеннему еѳву 

колхозы Гусельниковского сельсо
вета ировели уже большую работу. 
Полностью засыпаны семенные 
фонды зерновых и технических 
культур в колхозах «Путь к 
•ецмвюму», «Нива» ■ км.Еруя- 
окой. В сельхозартели мм. Жда
нова засыпаны семена по техни
ческим культурам на 100 проц. 
Для жоліей засыпки зерновых 
«хватает 6 цент, пшеницы и 
і цент, ячменя. Недостающее 
количество семян сельхозартель 
ириобретает за счет обмена с 
колхозом «Путь к социализму».

вельсовет имел большое отста
вание с вывозкой навоза. Сейчас 
этого сказать нельзя. Вывозку 
навоза колхозы усилили. В кол
хозе «Путь в социализму» на 
вывозке навоза каждый день 
работает пять лошадей. Только 
за один день 27 февраля комхо- 

.. зом вывезено 130 возов навоза. 
Улучшилась вывозка и в сель
хозартели «Нива»: если за зим-

Закончили оортироаание семян
В колхозе «Красная зорька»*вильиая организация труда и 

и «Память Храмцова», Щер- ' 
бажского сельсовета, которыми 
руководят т. т. Золотарев и 
Горев, первыми в сельсовете 
закончили сортирование семян. 
Быстрому окончанию сортиров
ки семян способствовали пра-

Нет. внимания животноводству
В колхозе <16 лет Октября», 

Охтарского сельсовета, совершенно 
не уделяют внимания животно
водству, В колхозе пало пять 
телят. Ответственные люди за 
животноводство вместо того, что
бы немедленно улучшить уход 
за скотом/ а виновников прив
лечь к ѳтветстввниссти, завели

ский посол лорд Галифакс ж 
другие дипломатические пред
ставители дружественных стран, 
ряд высших чинов американ
ской армии, а также иностран
ные военные атташе.

(ТАСС).

эсминец противника.
В Средиземном море одна мз 

английских подводных лодок 
успешно торпедировала все три 
парохода из проходившего 
здесь каравана неприательских 
судов.

(ТА6С).

щив.
В Наркомяеме €€6Р состоялось 

специальное совещание, посвя
щенное подготовки к севу в 
освобожденных от немецких ок
купантов районах. Намечен ряд 
практических мероприятий по 
быстрейшему восстановлению кол
хозных хозяйств и организации 
в этом году широкого производ
ства зерна, овощей, картофеля и 
других продуктов.

На совещании выступили ру
ководящие работники земельных 
органов Московской, Леиивграі- 
ской, Смоленской, Каининевей 
к Орловской областей.

(ТАС€)

ний период до 15 февраля было 
вывезено 270 возов навоза, то 
с 15 по 27 февраля вывезено 
1750 возов.

Во всех колхозах иодным хо
дом ждет ремонт сольіеяіжввятері. 
Закончен ремонт плугов л Серен 
в сельхозартелях «Нива» н «Муть 

‘к соціализму».
Одкаке сельсовет еще «стает 

с заготовкой торфа, сбором зоды 
и птмйього помета, е сортиров
кой семян. Так, на сегодняшній 
день отсортировано яровых 
630 цент, жз плана 1074 цент. 
Большее отставание и с сортиров
кой технически культур.

Одновременно с подготовкой 
к севу колхозы выполняют и 
государственные заготовки, 1ы- 
нолнев план по заготовкам сухо
го картофеля колхозами іи. Круп
ской, «Нива» і «Путь к соцва- 
лвзму».

Сельхозартель им. Жданова 
с сушкой картофеля модіят.

Гудина

бесперебойпая работа сорто
очистительных нашив.

Сейчас в этих колхозах пере
ключились ка овоичанве вы
возки на поля навоза и заго
товку других местных удобре
ний. С. Медведев 

споры—зав. животноводства 
председателем колхоза кт» 
них за что отвечает. От споров 
дело не улучшается. 18 фев
раля шестого теленка еле жи
вого повезли жа ветвужи. Вместо 
живого дела «вор* приводят к 
плохим ревушатам

е 
аз

Ю. А.
мГЖ рафид газет* «ТтнжаеівіжЗ колховвик» тираж 2000 экз.

Действующая Армия
Пытаясь задержать продвиже
ние наших частей, отстающие 
немцы минируют дороги, тро
пинки, дома. Славные саперы 
очищают путь нашим войска», 
умело разыскивая и обезвре
живая мины, расставленные 

подлым врагом.

На призыв колхоза «Красный 
Октябрь» поставить на откорм 
скот для нужд Красной Армии 
дополнительно сверх плана, 
колхоз им. Чкалова, Майского 
сельсовета, в январе поставил 
скот на откорм, а 26 февра-

го-

, молодежь 
Крупской, Гусель- 

тут же

Молодежь 
вступает 

в осоавиахим 
Заелушав доклад о XXIV

довщине Краевой Армии и Воен
но-Морского Флота, 
колхоза им. Г_. 
ннковского сельсовета, 
на собрания, решила организо
вать первичную организацию 
оеоавиахима.

Записалось > члевы 20 чело
век. Вновь вступившие в члены 
еееавиахима девушки заявили о 
своем желании изучать военное 
дело.

В. А. Дунина проводила в 
Краевую Армию двух своих 
братьев. Іа собрании она заяви
ла; «Один мой брат, награжден
ный орденом, геройски погиб на 
фронте. Другой—сейчас защищает 
родину е оружием в руках. Я 
заявляю о своем желании изучить 
военное дело, чтобы по зову 
страны встать вместе со всеми 
на защиту родины».

На собрании присутствовал 
72-летний седовласый старик 
Виктор Алексеевич Абрамов. Он 
глубоко тронут растущей и креп
кой силой советской молодежи 
—Запишите и меня в члены,— 
говорит он,—уж нет сил ходить 
на лыжах, но я помогу 
денежными ' взносами 
деду обороны родины.

Так дружно молодежь идет в 
члены оеоавиахима, чтобы скорей 
уничтожить разбойничью армию.

Виноградов •>

своими
общему

Поручение
выполнил отлично

Ученику 10 класса Тоншаев- 
екой средней школы А. В. Бы
строву комсомол и школа пору? 
чили подготовить через пер
вичную организацию осоавиа- 
хима резерв для Красной 
Армии.

За порученное дело Быстров 
взялея с любовью и комсомоль
ским задором. Возобновил рабо
ту ОСО в школе и добился 
большого роста организации. 
К XXIV годовщине Красной 
Армии вновь вступило в ряды 
ОСО 90 школьников. Быстров 
вобрал ПО руб. членских взно
сов.

Семенов

Парфмю*
Заготскот

Обязательства выполнили делом
Достойно встретили XXIV го

довщину Красной Армии и Воен
но-Морского Флота рабочие Тон- 
шаевского льнозавода. На основе 
широко развернутого социалисти
ческого соревнования между сме
нами (в первой—сменный мастер 
В. А. Евстропова и второй— 
сменный мастер Пьянкова), завод 
добился отличных успехов в-------------- , -------- ------ -

Лесозаготовки
Смело вскрывать недостатки 

в работе-
Наряду с колхозами, добро

совестно выполняющими труд- 
гужповинность на лесозаготов
ках по смирновскому участку 
есть еще 
Пользуясь 
седателей 
подчас и 
жкой, эти 
полнѳние 
лесозаготовок. Очень плохо на 
заготовке и вывозке древесины 
работает колхоз «Полярная 
звезда» Ломовского сельсовета. 
21 февраля колхозники П. А. 
Шихов, Г. Т. Вшивцев, и А. А. 
Вшивцев, работающие на вывоз
ке спецдревесины, и 4 человека, 
работающие на лесозаготовках, 
самовольно уехали домой и 
обратно вернулись 23 февраля 
Таким образом, в течение трех 
дней они не работали в лесу. 
Аналогичные факты имеют 
место в колхозах «Николаев
ский» и им Іудонного, Ку- 
ворбского сельсовета. 22 фев
раля 2 лошади колхоза им. Бу
денного, закрепленные на 
вывозке древесины, использова
лись на других работах. А на 
другой день вместо двух лоша
дей на вывозке работала толь
ко одна лошадь. Колхоз затя
гивает и выделение людей на 
лесозаготовки. В результате 
имеет место, большое отстава
ние по заготовке и вывозке
древесины.

лодыри и летуны, 
равнодушием пред- 
своих колхозов, а 
прямой их поддер- 
люди тормозят вы- 
квартального плана

Возобновить
работу избы-читальни

Об огромной роли, которую 
могут сыграть культпросвет 
учреждения в колхозах я не 
буду останавливаться. Об этом 
знает каждый из нас. О роди 
культпросвет учреждений в 
дни войны неоднократно ука
зывалось на страницах местной 
и центральной печати.

И все же, несмотря на это, 
в районе, за редким исключе
нием, работа изб-читален орга
низована крайне плохо. Оста
новлюсь на судаковской избе- 
читальне.

Существует ли она вообще 
в сельсовете? Избач 'ёсть. Он 
получает зарплату. И в этом 
сказывается вся его работа.

Помещение читальни 
под школьное 
избач, сложа 
просиживает в 
хоза. Никакой 

взято 
общежитие. А 
руки, часами 

правлении кол- 
массовой раз яс-

Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН

ля с. г. сдал одну голову 
крупного рогатого скота и две 
овцы для Красной Армии до
полнительно сверх плана мясо
поставок.

выполнения производствеяного 
плана первого квартала. Произ
водственный план января месяца 
выполнен на 117 проц, и первых 
двух декад февраля—на 125 проц. 
В соревнования отличилась сме
на № 1.

А. Шах**

Директор лыозаввда.

С полной безответственностью 
к вопросу лесозаготовок отно
сится председатель колхоза 
«Николаевский» Веснин. Он 22 
февраля снял с работы двух 
конных и организовал вывоз
ку фуража для скота, находя
щегося в его личном пользова
нии. Конные из колхоза 
«Николаевский», Русских и 
Епифанов за 22 кояедня вы
везли только 12 кубометров 
древесины, т. е. недовыполни
ли задание за этот период на 
75 проц. Эти люди грубо на 
рушают трудовую дисциплину, 
резко снижают производитель
ность труда, допускают рас-' 
точительство конедней.

В обстановке великой отечес
твенной войны, когда милли
оны работников промышлен
ности и сельского хозяйства, 
не жалея сил работают на ук
репление обороны родины, та
кое положение не может быть 
терпимо.

Смело ж четко вскрывать 
недостатки в работе. Пэ газы жать 
истииное лицо лодырей про
изводства, срывающих выпол
нение специального задания - 
такова задача. Плак первого 
квартала должен быть жяпел- 
нен.

Мурам»»*

Мастер Смирмвсмго 
лесоучастка 

нительной работы с колхозни
ками не ведется.

А ведь в сельсовете есть 
хороший актив, который с боль
шим желанием пойдет навстре
чу избачу. Но с активом надо 
работать.

Отдел народного образования 
и предсельсовета тов. Трушков 
ничего не сделали, чтобы 
изба-читальня работала, чтобы 
найти помещение для читальни. 
Изба-читальня необходима сель
совету. Роно должно немедлен
но принять 'все меры к откры
тию читальни. Читальня яе 
только должна быть открыта, 
она должна явиться действитель
ным проводником на селе куль
туры труда, проводником всех 
мероприятий партии и пра- 
жительства в широкие массы 
колхозников.

Н. Поспелова
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