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М

БА ЛАК И РЕВ

В 1954 году киносеть в Велико-Устюгском районе по
причине слабой дисциплины среди киномехаников, тех
нически неисправной аппаратуры, срыва графиков кино
показа приносила большие убытки. Необходимо было на
вести порядок. Отдел культуры стал регулярно проводить
семинары киномехаников, организовал для них техучебу.
Меры, принятые отделом культуры, дали хороший резуль
тат: через два года киносеть района стала неузнавае
мой. План по сеансам и зрителям в 1955 году был выпол
нен на 117%, от киносети отдел получил 23 тыс. рублей
прибыли. В 1955 году киносетью было обслужено на 212
тыс. зрителей больше, чем в 1953 году. В текущем году
коллектив работников отдела культуры взял социалисти
ческое обязательство выполнить план по всем показате
лям к 1 ноября 1956 года.
Работники киносети усиленно борются за выполнение
взятых социалистических обязательств. С 1 января 1956
года все киноустановки были переведены на режим р а
боты по 24 рабочих дня в месяц. Кинопередвижки р аб о
тают на коротких маршрутах. Киноустановками за ян
варь— февраль план по количеству киносеансов выполнен
на 170%, то есть киносеансов проведено на 565 больше,
а зрителей обслужено на 24 тыс. больше, чем за такой же
период 1955 года.
Коллектив киномехаников трудится напряженно. М но
гие из них (Е. И. Кононова, Ф. А. Бровинская, М. К. Софронова, А. А. Клименко, В. А. Шильниковская и др.) вы
полняют план более чем на 150% по всем показателям.
Опытный киномеханик Павел Васильевич Крылов р а 
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ботает в киносети 14 лет. Став вначале мотористом, а з а 
тем киномехаником, он побывал с кинопередвижкой п©
всем маршрутам района. З а годы работы в киносети П. В.
Крылов ежегодно выполнял план на 140— 200% и в 1955
году за перевыполнение его получил премию 3538 рублей.

П. Н. КРЫЛОВ,
киномеханик

Теперь он работает на стационарной установке в колхозе
«Строитель коммунизма». П. В. Крылов демонстрирует
кинофильмы ежедневно, кроме понедельника. Часто для
населения дает по два киносеанса в день: в 17— 18 часов
для детей и домохозяек и в 20 часов для взрослых. К аж
дый месяц он ставит 8— 12 детских киносеансов.
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Новые и повторные кинофильмы Г1. В. Крылов пла
нирует только с учетом заявок зрителей. О фильмах, оп о
вещает за 3— 5 дней, аппаратуру и электростанцию он
содержит в исправном состоянии и обеспечивает хорошее
качество показа кинофильмов.

Л. н. жилин.
киномеханик

В январе и феврале 1956 года в колхозе «Строитель
коммунизма» П. В. Крылов провел 79 киносеансов и об 
служил 5056 зрителей. З а два месяца он выполнил план
на 166% и за перевыполнение его получил премию 900
рублей.
П. В. Крылов работает в тесном содружестве с заве

дующим клубом В. Н. Захаровым и активистами клуба—
хорошими киноорганизаторами. Они продают билеты, ре
кламируют фильмы, приводят в порядок помещение, бесе
дуют с колхозниками о содержании фильмов. Зав. клубом
В. Н. Захаров в январе 1956 года за помощь, оказанную
им П. В. Крылову, получил денежную премию 437 руб
лей.
П. В. Крылов пользуется заслуженным уважением
среди колхозников и коллектива работников отдела куль
туры. Он умело растит новые кадры: подготовил киноме
хаников А. Н. Жилина и Г. Ф. Демьянова.
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Один из лучших киномехаников — ученик П. В. Кры
лова — А. Н. Жилин, работающий на кинопередвижке с
1952 года. Кинопередвижка его обслуживает 5 населен
ных пунктов. В каждом из них он демонстрирует в месяц
от 5 до 8 киносеансов и во всех колхозах своего маршру
та показывает по два сельскохозяйственных фильма.
А.
Н. Жилин составляет план показа кинофильмов,
учитывая запросы населения. В каждом пункте дает ре
пертуарные расписания, а за три дня до киносеанса выве
шивает художественную рекламу, безымянку.
А.
Н. Жилин перед сеансом проверяет аппаратуру и
электростанцию, во избежание срыва по техническим при
чинам.
Включившись в социалистическое соревнование за вы
полнение плана к 1 ноября 1956 года, А. Н. Жилин еже
месячно демонстрирует по 35— 36 киносеансов. В январе
и феврале этого года он выполнил план на 167% и за пе
ревыполнение его получил премию 820 рублей.
В своей работе А. Н. Жилин опирается на широкий
актив киноорганизаторов. Активным киноорганизатором
на его маршруте является зав. клубом тов. Хлопин, полу
чивший в январе премию 180 рублей.
Всемерно улучшая кинообслуживание населения, р а 
ботники киносети Велико-Устюгского района способству
ют скорейшему претворению в жизнь широкой программы
развития народного хозяйства в шестой пятилетке.

СЕЛЬСКИЙ АКТИВ— В ЕР НЫЙ ПО МО ЩНИ К КЛУБА
В

М. БА ЛАК И РЕВ

Вот уже шесть лет Н. В. Сергеев заведует Стрельненским сельским клубом. Много труда вложил он, чтобы
сделать клуб любимым местом отдыха колхозников.
В помещении клуба чисто и уютно. На стенах висят
плакаты «Чего добился колхоз Стрельнино в 1955 году»,
«З а что борется колхоз Стрельнино в 1956 году». Имеют
ся плакаты и выставки, отражающие внутреннюю и внеш
нюю политику Советского государства.
Бесперебойно выходит стенная газета, на фермах 2— 3
раза в месяц выпускаются боевые листки, в бригадах —
молнии. Стенная печать своевременно подмечает и про
пагандирует опыт лучших колхозников, критикует недо
статки.
В газете привлекает внимание раздел «Н а злобу дня».
В частушках, помещенных в этом разделе, рассказывает
ся о лучших колхозниках и механизаторах, бичуются не
радивые. Частушки сопровождаются рисунками, карика
турами. Наглядная агитация, стенная печать в Стрельненском клубе умело используется как активное средство в
борьбе за подъем колхозного производства.
Напряженно работает коллектив художественной с а 
модеятельности клуба. З а 1955 год было подготовлено и
проведено 13 концертов. В первом квартале текущего года
подготовлено 3 концерта. При клубе создана постоянная
агитбригада, обслуживающая концертами бригады колхо
зов, МТС и лесоучастков.
Участники художественной самодеятельности пользу
ются авторитетом среди колхозников и рабочих. П рограм 
мы концертов разнообразны и интересны.
В концертах принимают участие местные поэты. На
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вечере, посвященном 38-й годовщине Советской Армии,
Б. А. Нутрихин прочитал свои стихи «Родина» и «Н а стра
же Родины». Стихи понравились колхозникам. Успешно
выступила на вечере А. И. Нагибина.
Небольшие пьесы и частушки о жизни колхозов сель
совета стали неотъемлемой частью концертов.
«Когда обнаружились непорядки в работе сельпо, —
рассказывает Н. В. Сергеев, — мы сочинили пьеску. Р а 
ботники сельпо сначала обиделись, но работать всё же
стали лучше».
Большую работу проводит сельское лекторское объе
динение, созданное при клубе. В 1955 году лекторами бы
ло прочитано 70 лекций и докладов на общественно-поли
тические, естественно-научные, сельскохозяйственные и
другие темы. Агитаторы по населенным пунктам проводят
беседы, громкие читки для колхозников.
В клубе широко практикуются и такие формы культ
массовой работы, как тематические вечера, вечера вопро
сов и ответов, вечера учащихся. Регулярно демонстриру
ются кинофильмы.
Видное место занимает в клубной работе пропаганда
книги среди населения. Часто посещая бригады, фермы,
бывая в домах колхозников, Н. В. Сергеев приносит им
книги, проводит беседы о новых книгах. Клуб активно со
действует книжной торговле. Н. В. Сергеев и библиоте
карь М. И. Протасова в первом квартале текущего года
помогли сельпо продать книг и брошюр на 280 рублей.
«Если бы не настойчивость и серьезность Н. В. Сер
геева, мы бы не имели такого клуба», — заявил пред
седатель сельсовета Н. Д. Москвин.
«Н. В. Сергеев знает и любит свое дело, — рассказы
вает о нем секретарь парторганизации С. А. Алешинцев, — он одинаково горячо берется и за малое, и за боль
шое дело. И, самое главное, если взялся, то обязательно
доведет до конца».
Эти качества у Н. В. Сергеева проявляются во всем.
В феврале 1956 года он решил устроить красный уголок
на ферме в дер. Апохинское. Николай Васильевич тща
тельно всё продумал, за помощью обратился к школьной
комсомольской организации. Прошло три дня. З а это вре
мя на ферме была оформлена доска показателей надоя
молока, написаны лозунги, плакаты. У животноводов по
явилась своя библиотечка, книги для которой подарили
8

комсомольцы-школьники. Учитель-биолог К. А. Мизгирева
проводит беседы и читки для работников фермы, органи
зует лекции и другие мероприятия. Школьники под ее на
блюдением оказывают практическую помощь дояркам.
«Без актива, без постоянной помощи коммунистов и
комсомольцев настоящей работы клуба не организо
вать»,— убежденно говорит Николай Васильевич.
Создать крепкий актив клуба было нелегко. Немало
трудностей возникло при организации самодеятельности.
Первое время учителя школы отказывались участвовать
в ней. Н. В. Сергеев решил побеседовать с директором
школы тов. Юрьевым.
— Согласны вы с тем, что нам нужна хорош ая худо
жественная самодеятельность? — начал без предисловия
Николай Васильевич.
Директор утвердительно кивнул головой.
— Тогда повлияйте на учителей, сами примите учас
тие в самодеятельности.
— Всё, что вы хотите сказать, я понимаю, — не сда
вался тов. Юрьев, — но поймите: у нас времени не хва
тает.
— У колхозников, врачей, работников детсада време
ни свободного не больше, но ведь они участвуют в само
деятельности, — не отступал Н. В. Сергеев.
Беседа затянулась надолго, но не напрасно. В назна
ченное время учителя во главе с директором пришли на
репетицию. Художественная самодеятельность клуба по
лучила прекрасное пополнение.
Так шаг за шагом Н. В. Сергеев создавал актив клу
ба. Теперь в Стрельнинском сельсовете немало подлинных
энтузиастов культурной работы. Среди них А. В. Худорожева. Она неизменно руководит драматическим и хоро
вым кружками, сама выступает с сольными номерами.
Анну Васильевну называют «душой художественной са
модеятельности» клуба.
Большую помощь в работе клуба оказывает секретарь
парторганизации С. А. Алешинцев. Он часто бывает в клу
бе, всегда интересуется проводимыми мероприятиями, дает
ценные советы. Делу культурного обслуживания насе
ления много сил и времени отдают К. С. Алешинцева,
Г. С. Лобанова, молодой учитель В. А. Шалаев.
Председатель сельсовета Н. Д. Москвин руководит со
ветом клуба, который состоит из семи лучших активистов.
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Благодаря усилиям Н. В. Сергеева и Н. Д. Москвина со
вет заметно улучшил свою работу. Ежемесячно прово
дятся заседания совета.
В январе 1956 года на очередном заседании члены со
вета обсуждали задачи и план культмассовой работы на
первое полугодие 1956 года. На заседании выступили С. А
Алешинцев, Т. А. Задорова, А. В. Худорожева, Н. В. С ер
геев.
Совет клуба решил каждого активиста закрепить за
отдельным населенным пунктом, составить план обслу
живания населения художественной самодеятельностью и
не позже 15 февраля дать концерт в колхозе «Красный
коммунар».
В феврале состоялось совещание актива клуба. Н.В.
Сергеев проанализировал работу клуба за истекший ме
сяц. Актив принял решение все силы направить на про
паганду материалов X X съезда КПСС среди колхозников,
ускорить подготовку к смотру художественной самодея
тельности и наметил в этих целях мероприятия.
Н. В. Сергеев требователен к себе и другим. Он посто
янно следит за выполнением намеченных мероприятий.
Среди членов совета и активистов установилась строгая
дисциплина. З а последнее время не было ни одного случая
срыва заседания Совета клуба или проводимых в клубе
мероприятий.
Создав широкий актив, Н. В. Сергеев обеспечил беспе
ребойную работу клуба. Когда он в отъезде, клуб не з а 
крывается. Активисты клуба Л. А. Бородина, Т. С. Голи
кова, А. А. Ерофеев и другие проводят мероприятия, на
меченные по плану.
З а время своей многолетней работы в клубе Н. В. С ер
геев завоевал уважение и авторитет колхозников, кото
рые оказали ему большое доверие, избрав депутатом в
сельский Совет депутатов трудящихся.

СЕЛЬСКИЕ ЛЕКТОРЫ
В. М. БАЛАКИРЕВ

В один из мартовских вечеров в Будринском сельском
клубе была объявлена лекция на тему «Внутреннее и
международное положение С С С Р ». Зав. клубом 3. Г.
Злобина волновалась: «Разве придут колхозники на лек
цию в такую непогоду?».
Сомнения охватывали и лектора В. С. Червякова. Как
всегда, перед лекцией Валентин Степанович волновался.
Мысленно он представлял себе аудиторию, перебирал от
дельные положения лекции, порядок изложения материа
ла. «Останутся ли сегодня колхозники довольны лекцией?
Какие вопросы возникнут у них?». Не отсутствие уверен
ности, а сознание ответственности перед слушателями вы
звало переживания лектора.
Однако колхозники пришли на лекцию. Лектор, сво
бодно, не торопясь, заговорил о значении X X съезда пар
тии, о достижениях советского народа в области хозяй
ственного и культурного строительства, об успехах совет
ской внешней политики и миролюбивых сил в борьбе за
мир. В ярких красках нарисовал лектор картину подъема
социалистического производства в шестой пятилетке и
перспективы экономического развития Вологодской о б 
ласти.
«Вологодская область — это область больших возмож
ностей. Н аш а задача — наиболее полно использовать эти
возможности»,— говорит В. С. Червяков.
«Наши лучшие доярки, — рассказывает лектор, — до
биваются высоких надоев молока при равных условиях р а 
боты за счет хорошего содержания скота. С них надо
брать пример. Большие усилия потребуется приложить
колхозникам сельсовета, чтобы поднять кормовую базу
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животноводства. В этих целях необходимо расширить по
севы клевера, смелее продвигать на поля кукурузу».
Колхозники внимательно слушали лектора. Между
лектором и слушателями установилась неуловимая связь.
Казалось, Валентин Степанович говорит не с трибуны, а
в самом зале, в кругу колхозников.
Простые и ясные слова захватили слушателей. Нет, не
напрасно пришли они в клуб послушать лекцию.
Умение владеть аудиторией пришло не сразу. В 1952
году, когда В. С. Червяков приехал работать в школу, со
стоялось его первое выступление в качестве лектора.
«Первые лекции шли больше на нервах, а не на
уменье... волновался, краснел и даже сбивался»,
вспо
минает Валентин Степанович.
С тех пор В. С. Червяков прочел их не мало. Только
в 1955 году он прочитал 27 лекций и докладов. Немного
осталось населенных пунктов в сельсовете, где бы не по
бывал В. С. Червяков с лекцией и беседой.
В деревне Сазоново колхозники не раз провожали его
словами: «Приходили бы еще к нам, да рассказали бы
еще что-нибудь». Эти подкупающие слова имеют для В. С.
Червякова определенный смысл. Часто после лекции за 
вязывается длительная беседа с колхозниками о том, что
их больше всего волнует и интересует.
«Н а днях, — говорит Валентин Степанович, — обяза
тельно побываю в Сазонове, расскажу о XX съезде пар
тии и о задачах, стоящих перед сельским хозяйством,
перед нашими колхозниками».
Постоянно общаясь со слушателями, В. С. Червяков
хорош о изучил их запросы. «Рабочие гортопа интересо
вались лекцией «Атомная энергия и ее применение», —
вспоминает он. — Н адо поработать и над этой темой».
В. С. Червяков не только уважаемый лектор, но и ак
тивный участник художественной самодеятельности. В
первом квартале этого года агитбригада Будринского клу
ба приехала с концертом к рабочим гортопа. В пьесе «Баранчук проснулся» роль Баранчука исполнял Валентин
Степанович. П ри его появлении на сцене неоднократно
вспыхивал одобрительный смех зрителей.
В.
С. Червяков оказывает помощь зав. клубом в орга
низации художественной самодеятельности, он состоит
членом совета клуба.
Лектор, агитатор, член совета клуба, участник худо
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жественной самодеятельности — такова многогранная об 
щественная работа учителя В. С. Червякова.
Благородному делу пропаганды политических и науч
ных знаний среди населения много сил отдают и другие
члены Будринского сельского лекторского объединения.
Агроном Ф. А. Плотникова часто выступает с лекци
ями на сельскохозяй
ственные темы. В 1955
году она прочитала I5
лекций:
«Агротехника
возделывания кукуру
зы», «Достижения со 
ветской
агрономии».
«Что такое искусствен
ное доопыление и мето
ды
его проведения».
«Подготовка кормов к
скармливанию». «Стой
ловое содержание ско
та» и др. Учитель Куд
ринской школы И. Н.
Хомутинников прочел в
1955 году 17 лекций на
общественно -политиче
ские темы.
Много времени от
дает лекционной р аб о
те Ф. Н. Багрецова
руководитель
лектор
Ф. Н. БАГРЕЦОВА.
ского объединения. Она
руководитель сельского лекторского
объединения
любит свое дело. В
бригадах
колхозов
«Тракторист» и «Труженик» Фаина Николаевна выступа
ла с лекциями «Происхождение человека», «Что такое ве
тер», «Что такое гром и молния?», «Наука и религия о
происхождении вселенной», «Солнечные и лунные затме
ния», «Миф о Христе», а также с лекциями на обществен
но-политические темы. В истекшем году она прочитала 25
лекций.
Ф. Н. Багрецова умело руководит лекторским объеди
нением, состоящим из 13 лекторов. В 1955 году лекторы
прочитали 125 лекций и докладов, в том числе 45 лекций
па общественно-политические темы, 32 — на сельскохозяй13

ственные, 21 лекцию — на естественно-научные темы
и т. д.
'
«Н аш а задача, — рассказывает Фаина Николаевна, —
всемерно пропагандировать материалы XX съезда КПСС».
В этом году большинство лекторов неоднократно высту
пали с лекциями и беседами по материалам XX съезда
партии.
Работа объединения осуществляется по плану. Планы
читаемых лекций вывешиваются в клубе, в помещениях
сельскогр Совета и школы. Колхозники заранее знают,
какая лекция для них будет прочитана, и ждут ее. В мар
те 1956 года В. С. Червяков читал лекцию: «XX съезд
КПСС и его историческое значение», 3. Е. Бабыкина —
«Шестой пятилетний план и его значение», О. А. Кульпевская — «Дальнейший подъем сельского хозяйства в
шестой пятилетке», Н. Н. Хомутииников— «Атомная энер
гия и ее применение», Ф. А. Плотникова — «Агротехника
высоких урожаев льна» и т. д.
Разработанные лекции обсуждаются на заседаниях
объединения. В марте текущего года была обсуждена лек
ция Ф. Н. Багрецовой: «Отношение Коммунистической
партии к религии и церкви». Живо, доходчиво и убеди
тельно Ф. Н. Багрецова изложила материал. Она подчерк
нула, что марксизм-ленинизм дает единственно правильное
объяснение религии как исторически преходящего явле
ния, возникающего на ранней стадии развития человече
ского общества и отмирающего в обществе, свободном от
эксплуатации и игры стихийно действующих законов об 
щественного развития. Ф. Н. Багрецова подробно остано
вилась на отношении партии к церкви и религии, подверг
ла критике попытки неправильно истолковать отношение
партии к религии и верующим и призвала вести активную
идейную борьбу против религиозных пережитков, не до
пуская оскорбления чувств верующих.
Лекция вызвала оживленное обсуждение.
В.
С. Червяков, отметив положительные стороны лек
ции, посоветовал лектору использовать местный матери
ал. Он рассказал, что в Будринском сельском Совете око
ло дер. Олбово существует церковь, построенная в честь
Прокопия Праведного, якобы отведшего какой-то камен
ный дождь от Великого Устюга в то место, где находится
церковь. В. С. Червяков указал на необходимость настой
чиво объяснить верующим, что здесь имело место м ассо
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вое падение метеоритов, которое церковники пытались
истолковать по-своему, с точки зрения религии, а не
иауки.
Выступившие Н. В. Холопова, 3. Г. Злобина и другие
высказали ряд критических замечаний по лекции и пред
ложили организовать научно-атеистический лекторий в
дер. Олбово.
В заключение заседания Ф. Н. Багрецова признала
правильными и полезными критические замечания. Она
поддержала мысль об организации такого лектория.
Товарищеская критика и всестороннее обсуждение лек
ции помогло Ф. Н. Багрецовой глубже осознать материал
темы, сделать лекцию более содержательной и интерес
ной.
_
Когда колхозники сельскохозяйственных артелей «Тру
женик» и «Тракторист» проводили весенний сев, лекторы
Будринского сельского объединения читали для колхозни
ков лекции о возделывании льна, кукурузы, картофеля,
клевера и других культур. Теперь читают лекции о содер
жании скота в весенне-летний период. Лекторы находятся
на переднем крае борьбы за высокий урожай и повышение
продуктивности животных.

КН И ГУ - В М А ССЫ
3. В ПАНТЕЛЕЕВА

Небольшая комнатушка, отгороженная от кабинета
председателя сельского Совета тонкой стенкой, едва вме
щает небольшое хозяйство библиотеки. Н а первый взгляд
библиотека не создает о себе хорошего впечатления, но
стоит поближе познакомиться с содержанием ее работы,
как мнение о ней совершенно меняется.
Заведующая библиотекой Антонина Быковская р аб о
тает всего два года после окончания библиотечного тех
никума. Приобретенная профессия пришлась ей по душе.
З а короткое время Антонине удалось сделать многое.
С присущей ей энергией и комсомольским огоньком она
отдается своему любимому делу •— пропаганде книги сре
ди населения. Главной особенностью ее работы, которая
выгодно отличает А. Быковскую от многих других библи
отекарей, является то, что всю основную работу она вы
несла в бригады, на фермы, в МТС. Не менее трех дней
в неделю Быковская посвящает обходам населенных
пунктов, во время которых бывает на животноводческих
■фермах, в бригадах. В дни выходов знакомится с работой
книжных передвижек, вовлекает в библиотеку новых чи
тателей, оформляет библиотечные плакаты, показатели по
надою молока; там, где возникает необходимость, вы
пускает боевой листок. Библиотекарь нередко берет с со
бой стопку книг и обслуживает своих, читателей на дому.
Где бы ни появлялась Антонина Быковская — всюду
заводится разговор о прочитанных книгах, о том, какие
очередные новинки поступили в библиотеку, что необхо
димо прочитать по сельскому хозяйству.
З а это время колхозники хорош о узнали сельского биб
лиотекаря, полюбили ее за приветливость и внимательное
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отношение к ним, и потому каждый приход ее в бригады
принимается радушно.
Настойчиво вовлекая в библиотеку новых читателей,
библиотека решила первую свою задачу — охватить кни
гой каждую семью, проживающую на территории сель
совета. 305 человек библиотека обслуживает абонемен
том, 137 читателей из отдельных деревень пользуются
книгопередвижками. Книжные передвижки имеются в де
ревнях Калинкино, Катеринино, Добрынино, Быково, Рогаткино. Читатели передвижек, в основном, взрослые.
Особую заботу для Быковской составляет обслужива
ние книгой кадров животноводства. Читают книгш 9 доя
рок, 4 свинарки, 5 телятниц. Лучшая доярка Валентина
Васильевна Карандашева прочитала 14 книг, в числе их
«Ж атва» Николаевой, «В крымском подполье» Козлова,
«Молодая гвардия» Фадеева, «Журбины» Кочетова, «Как
раздоить коров» Емельянова, «Молочное животновод
ство». Для работников ферм, которые по той или иной
причине не могут читать книги, выделены чтецы — зоотех
ник Хабарова, ветфельдшер Смирнова, животновод Б а р 
сукова, учительница Мелентьева. Они знакомят работни
ков ферм с передовым опытом в животноводстве, с мате
риалами X X съезда партии, с последними новостями в
стране.
Библиотека оформляет рекомендательные списки сель
скохозяйственной литературы, плакаты, витрины о том,
что должны читать механизаторы, свинарки, доярки, те
лятницы, пастухи, бригадиры, рассылает списки на ж и
вотноводческие фермы, в МТС, в колхозные конторы.
Каждую неделю А. Быковская выходит в бригады, на
фермы для проведения обзоров специальной литературы.
Темы обзоров разнообразны: «Передовой опыт раздоя ко
ров», «Передовой опыт выращивания свиней», «Как уве
личить надой молока», «Создание прочной кормовой ба
зы», «Подготовка кормов к скармливанию» и многие дру
гие. Часто она проводит громкие чтения книг по сельско
му хозяйству.
Н а абонементе библиотеки имеются иллюстративные
выставки, плакаты, пропагандирующие литературу о ме
ханизаторах, о выращивании кукурузы в условиях Воло
годской области, о выращивании рассады в торфопере
гнойных горшочках, показатели по надою молока, обяза
тельства работников сельского хозяйства, за что борется
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колхоз имени Маленкова в 1955 году. В альбомах под
бираются все наиболее важные материалы, необходимые
для сельских агитаторов по вопросам сельского хозяйства,
по последним решениям партии и правительства. П о наи
более важной литературе составляется картотека.
Для пропаганды сельскохозяйственной литературы
библиотека успешно использует конференции колхозников.
Недавно состоялась конференция читателей в колхозе
им. Маленкова на тему «Лен — высокодоходная культу
ра». Каждой конференции предшествует большая подго
товительная работа.
Наряду с продвижением книг по сельскому хозяйству
библиотека ведет работу с другими видами литературы.
В Велико-Устюгской МТС для механизаторов А. Быков
ская провела несколько бесед по книгам о происхожде
нии жизни на земле, о строении вселенной, об алкоголиз
м е— вреднейшем пережитке прошлого. Такие обзоры ли
тературы были проведены для колхозниц.
В 1955 году библиотека вместе с избой-читальней про
вела литературный вечер на тему «Происхождение рели
гиозных праздников и обрядов».
Библиотека пропагандирует и художественную лите
ратуру, Ценно то, что она располагает активом. Имеются
чтецы, книгоноши. Большую работу проводит зав. избойчитальней тов. Евгеньева.
Библиотеке необходимо постараться вовлечь каждого
грамотного человека в число своих читателей, расширить
число колхозников, обслуживаемых на дому, улучшить
пропаганду сельскохозяйственной литературы. М ожно на
деяться, что Трегубовская библиотека в ближайшее вре
мя добьется новых успехов в доведении книги до широких
слоев трудящихся.
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