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О Б Р А Щ Е Н И Е 
АКТИВА КУЛИКОВСКОЙ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ 
ШИРОКОБУЁРАКСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ 
ЗАВЕДУЮЩИМ ИЗБАМИ-ЧИТАЛЬНЯМИ, 
КОЛХОЗНЫМИ КЛУБАМИ И Д О М А М И 

КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Таким настоящим боевым сельским агитпунктом стала 
Куликовская изба-читальня Широкобуеракского района. 

Ежедневно здесь проводится коллективное слушание пе
редач по радио сообщений Советского Информбюро. В из
бе-читальне и в бригадах организуются читки газет и жур
налов, беседы о ходе военных действий, о подвигах Крас
ной Армии, советских партизан, о трудовом героизме ра
бочих; колхозников, советской интеллигенции. 

По вечерам дежурные справочного стола дают справки 
колхозникам о положении на фронтах отечественной войны, 
проверяют выигрыши по облигациям государственных зай
мов, по билетам денежно-вещевой лотереи, помогают пи
сать письма на фронт, заявления о розыске эвакуированных, 
родственников из фронтовой полосы и т. д. 

Партийный актив села, учителя и другие представите
ли сельской интеллигенции выступают с докладами о теку
щем моменте, о героическом прошлом нашей родины и на 
другие темы. 

В избе-читальне и в бригадах хорошо поставлена на
глядная агитация. На стенах висят лозунги и плакаты об 
отечественной войне, фотомонтаж о жизни и деятельности 
товарища Сталина, монтаж из газетного материала о до
говоре между СССР и Англией, очередные сводки Совет
ского Информбюро, доски показателей социалистического 
соревнования. 

Еженедельно выпускается стенная газета ,3а культу
ру". В бригадах во время весеннего сева ежедневно изда
вались боевые листки. 

Все мужчины, подлежащие всеобщему военному обуче
нию, закончили изучение 110-часовой программы. Все кол
хозники и колхозницы вовлекаются в кружки по изучению 
ПВХО. В помощь изучающим военное дело в избе-читальне 
организован военный уголок, 



Большая работа проведена т. Дубровиным—заведую
щим избой-читальней и активом по раз'яснению условий 
Всесоюзного соревнования колхозов и МТС, по вовлечению 
в соревнование всех колхозников. На досках показателей 
ежедневно помещается сводка о ходе соревнования между 
колхозами „12 лет Октября" и „Ударник полей" и между 
бригадами. Фамилии лучших трактористов и колхозников, 
перевыполнявших свои обязательства, крупным шрифтом 
записываются в центре доски показателей. 

Колхозы Куликовского сельсовета успешно провели ве
сенний сев. Хорошая постановка агитационно-массовой ра
боты явилась одной из важнейших предпосылок в выпол
нении плана весеннего сева. 

Вся работа Куликовской избы-читальни проводится под 
руководством партийной организации. В работе избы-чи
тальни принимает активное участие сельская интеллиген
ция и колхозники. В бригадах всю массовую работу про
водят 24 агитатора. В избе-читальне систематически про
водится инструктаж для них; заведующий избой-читальней 
т. Дубровин подбирает для их работы газетный и жур
нальный материал, помогает в художественном оформлении 
культстанов и вагончиков трактористов. 

Учитывая важность развертывания политпросветработы 
среди колхозников, рабочих и служащих в период уборки 
урожая, актив Куликовской избы-читальни обратился ко 
всем сельским политпросветработникам Саратовской обла
сти с призывом развернуть социалистическое соревнова
ние, чтобы в ближайшее время добиться улучшения рабо
ты всех изб-читален, колхозных клубов и домов культуры. 

Работники и актив сельских политпросветучреждений 
должны последовать примеру актива Куликовской избы-
читальни, обсудить их обращение и включиться в социа
листическое соревнование. 

Своей работой политпросветучреждения должны обес
печить вовлечение во ВСЕСОЮЗНОЕ социалистическое 
соревнование всех колхозников, сделать все для того, что
бы постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) „Об уборке 
урожая и заготовках сельхозпродуктов в 1942 году" было 
выполнено в срок, по-военному. 

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации 
Саратовского Обкома ВКП(б) В. Фронтасьев 
Зав, Саратовским Облоно Воейков 
Председатель Обкома союза 
политпросветработников В, Балакина 
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Обращение актива Куликовской избы-читальни 
Ширекобуеракского района ко всем заведующим 

избами-читальнями, колхозными клубами и домами 
культуры Саратовской области 

Дорогие товарищи политпросветработники! 
На призыв нашего вождя товарища Сталина 
„...добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательно

го разгрома немецко-фашистских войск и освобождения совет
ской земли от гитлеровских мерзавцев!", трудящиеся Совет
ского Союза включились во Всесоюзное социалистическое со
ревнование за наилучшее обеспечение нужд фронта. Исклю
чительное значение имеет работа политико-просветитель
ных учреждений в мобилизации населения на выполнение 
приказа -̂ товарища Сталина. Избы-читальни и колхозные 
клубы призваны стать под руководством местных партор
ганизаций действительными центрами агитационно-массовой 
и культурно-просветительной работы на селе. 

Дорогие товарищи! 
Мы призываем вас развернуть социалистическое сорев

нование политпросветработников Саратовской области за 
превращение каждого клуба, каждой избы-читальни в на
стоящий боевой агитпункт, за широкое развертывание 
агитационно-массовой и культурно просветительной рабо
ты среди колхозников в период уборки урожая. 

Победителями в соревновании мы предлагаем считать 
те колхозные клубы и избы-читальни, которые обеспечат 
хорошую постановку массово-политической работы среди 
населения, раз'яснение первомайского приказа Народного 
Комиссара Обороны СССР товарища Сталина, раз'яснение 
условий Всесоюзного соревнования колхозов, помощь в ор
ганизации соревнования среди всех колхозников, активное 
участие в успешном проведении уборки урожая, в выпол
нении колхозами взятых на себя обязательств по Всесоюз
ному соревнованию, лучшую организацию работ по изуче
нию колхозниками военного дела, ПВХО и санитарного 
дела, широкое и лучшее развертывание культурного обслу
живания колхозников в селе и в поле, в производственных 
бригадах. 

Вступая в соревнование, мы берем на себя обязательства: 
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По массово политической агитации 
1. Ежедневно организовывать в избе-читальне коллек

тивное слушание передач по радио сводок Советского Ин
формбюро. 

2. Ежедневно проводить в избе-читальне, в производ
ственных бригадах чтение вслух и раз'яснение сообщений 
Советского Информбюро, статей из газет о героических 
эпизодах отечественной войны, о подвигах советских пар
тизан, о трудовом героизме советских людей в тылу. 

3. Организовать в избе-читальне и в производственных 
бригадах силами агитаторов доклады и беседы (не менее 
2-х раз в месяц) по темам, рекомендуемым райкомом ВКП(б). 

4. Провести в полеводческих и тракторных бригадах 
вечера с выступлениями активных участников отечествен
ной войны. 

5. Организовать в избе-читальне иллюстрированную вы
ставку на тему: „Великая отечественная война советского 
народа". 

6. Приобрести и развесить в избе-читальне, в культста-
нах и тракторных будках плакаты и лозунги об отечест-
"венной войне и о Всесоюзном социалистическом соревно
вании. 

7. Организовать около сельского Совета витрину, где 
вывешивать ежедневно новую газету. 

8. Организовать кружок по изучению истории ВКП(б). 
Занятия проводить один раз в неделю. 

9. Ежедневно проводить дежурства членов справочного 
бюро в столе справок. 

По всевобучу и военной подготовке населения 
1. Провести для колхозников и молодежи, подлежащих 

всевобучу, доклады на темы: „Овладение искусством побеж
дать врага—залог победы Красной Армии", „Неустанно 
готовить резервы для Красной Армии". 

2. Организовать по производственным бригадам совме
стно с первичными организациями Осоавиахима занятия 

кружков по изучению ПВХО. 
3. Организовать для колхозниц санитарный кружок. 
4. Организовать в избе-читальне военный уголок, со

средоточить в нем наглядный материал по военному обу
чению, военную литературу и проводить раз в неделю 
консультации по военному делу. 

5. Провести для молодежи военизированный поход под 
руководством командира РККА, 
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Помощь избы-читальни в проведении летних полевых 
работ 

1. В избе-читальне и в бригадах ежедневно вести разъ
яснение среди колхозников и колхозниц условий Всесоюз
ного социалистического соревнования колхозов, районов, 
областей, краев и республик, обязательств колхозов „Удар
ник полеП" и „12 лет Октября", добиваясь участия каждого 
колхозника и колхозницы в соревновании, выполнения взя
тых на себя обязательств. 

2. Проводить читки газетных и журнальных статей 
среди колхозниц и молодежи по вопросам борьбы с сорня
ками и сельскохозяйственными вредителями, под'ема па
ров, уборки урожая. 

3. Организовать в избе-читальне и в бригадах агит-
витрины на тему: „Все силы на выполнение боевого приказа 
товарища Сталина" с материалами о Всесоюзном социали
стическом соревновании колхозов, обязательствами колхо
зов ,,Ударник полей" и ,,12 лет Октября", показом вы
полнения взятых обязательств. 

4. Еженедельно выпускать в избе-читальне стенгазету 
„За культуру", а в бригадах боевые листки, освещая в них 
ход сельскохозяйственных работ, показывать передовиков 
соревнования, освещать недочеты в организации уборки, 
помогая устранить их. 

5. Организовать в избе-читальне и в бригадах лекции 
агронома и ветфельдшера на темы: 

а) Убрать урожай во-время и без потерь; 
б) борьба с сорняками и вредителями сельскохозяйст

венных растений; 
в) создание кормовой базы и подготовка помещений к 

зимовке скота; 
г) воспитание молодняка; 
6. Организовать по бригадам занятия стахановских 

школ. 
7. Организовать книжную выставку сельскохозяйствен

ной ли!ературы под заголовком: ,,По-боевому проведем 
уборку урожая—дадим Красной Армии и всему народу 
больше хлеба, больше мяса и других продуктов". 

По культурно-бытовой работе 
1. Провести литературный вечер о творчестве писате

лей—сталинских лауреатов Ильи Эренбурга, Антоновской 
и др. 

2. Организовать агитбригаду для обслуживания колхоз
ников в поле в период летних уборочных работ. 
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3. Организовать беседы фельдшера на темы: 
а) предупреждение заразных болезней; 
б) детские летние болезни и борьба с ними. 
4. Обучить всех малограмотных допризывников. 
5. Пополнить библиотеку избы-читальни новыми книга

ми об отечественной войне, военной, сельскохозяйственной, 
санитарной и художественной литературой. Всего приоб 
рести не менее 200 книг и брошюр. 

По работе с активом 
1. Проводить заседания совета избы-читальни один раз 

в месяц, с обсуждением планов работы и хода выполнения 
обязательств по социалистическому соревнованию. 

2. В помощь агитатооам подбирать необходимую лите
ратуру, наглядные пособия (карты, иллюстрации и т. д.), 
организовать консультации. 

3. Два раза в месяц проводить занятия семинара агита
торов. 

По хозяйственным вопросам 
1. Провести ремонт помещения избы-читальнц. путем 

привлечения молодежи на воскресники. ~--- -
2. Провести заготовку и завоз топлива на зиму 1942-43 г. 

для избы-читальни. 
* * 

Товарищи политпросветработники! 
Включайтесь в социалистическое соревнование сельских 

политпросветучреждений. Честным, самоотверженным 
трудом поможем Красной Армии ускорить разгром гитле
ровской Германии! 

Под знаменем Ленина, под руководством Сталина, вперед 
к победе! 

По поручению собрания подписали: 
Куликов—секретарь первичной парторганизации. 
Кузин —председатель сельсовета. 
Дубровин—зав. избой-читальней. 
Старцев —директор школы, руководитель агитколлек 

тива. 
Рыбин —агитатор, член совета избы-читальни. 
Старцева—агитатор, учительница. 

Ответственный за выпуск. О. Журавская 
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