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Десятки миллионов советских
людей
участвуют в управлении делами страны в
составе Советов и и х комиссий, выборных
органов кооперативов, профсоюзных, комсо
мольских и других общественных организа
ций, выполняют общественные поручения.
Каж дый советский человек должен стать
активным участником в управлении делами
общества!
вот наш лозунг, наша задача.
—

Н. С. Х р у щ е в .
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ОБ ЭТОЙ КНИЖКЕ
Наши, клубы , Дом а культуры, библиотеки, музеи по
самой своей природе являются народными. Еж еднев
но и х посещают тысячи лю дей разны х профессий и
возрастов. Здесь он и не только приобщаются к к ул ь
туре, но и создают, обогащают ее.
В этой книжке рассказывается о замечательных
л ю дя х В ологодской области — энтузиастах культур
ного строительства, мысль и действие которых спо
собствует рож дению новы х очагов культуры, появ
лению новы х форм культурно-воспитательной рабо
ты ср еди ш и рок и х слоев населения.
Общественная деятельность м ногих активистов на
столько значительна, что по существу является и х
второй профессией. Юрист из Тарноги А . М ольская
становится ректором народного университета к ул ь
туры, колхозны й тракторист В . К удр я ш ов из Устюженского района добровольно принимает на себя
обязанности библиотекаря-общественника, директор
Ант уш евской школы А . Парф енова возглавляет со
вет сельского клуба и т. д.
Прочитайте книж ку, и вы познакомитесь еще со
м ногими общественниками В ологодской области, от
дающ им и свои знания, ум ение, весь жар своей д у 
ши подъем у культуры, дел у коммунистического вос
питания трудящихся-
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ВСЕМЕРНО РА ЗВИ ВА ТЬ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е Н А Ч А Л А
В РАБОТЕ КУЛЬТПРОСВЕТУ ЧРЕЖ Д ЕН И Й

А.
А . СТ А Л Ь ,
секретарь обкома К П СС

ЕН И Я X X I I съезда КПСС и принятая им
Р ЕШ
Программа партии явились могучим ускорите

лем общественного прогресса, источником высокого
подъема политической и трудовой активности народ
ных масс. Они открыли невиданной силы родники
творчества и новаторства во всех областях нашей
жизни.
Каждый год и каждый месяц подтверждает, что ве
личественный план построения коммунизма, научно
обоснованный в Программе партии, успешно претво
ряется в жизнь.
Три главных, неразрывно связанных между собой
задачи поставила Программа КП СС перед партией и
всеми трудящимися: создание материально-техниче
ской базы коммунизма, формирование коммунистиче
ских общественных отношений, воспитание всех со
ветских людей в духе коммунистической сознатель
ности.
Постепенное перерастание социализма в комму
низм — объективная закономерность. Но эта законо
мерность не реализуется автоматически, вне созна
тельных общественно-целенаправленных действий лю
дей. Человек и его творческий труд, создающий самую
совершенную технику, использующий ее для достиже
ния высшей производительности труда, приобретают в
период строительства коммунизма решающее значе
ние. Все проблемы коммунистического строительства
неразрывно связаны с человеком, с его всесторонним
развитием. Вот почему воспитание советского народа в
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духе ком м унистической сознательности-одна из
главных задач партии и государства в современный
период.
Никогда еще не были столь благоприятны услови
для коммунистического воспитания трудящихся,как
теперь. Эти условия предопределены успехами советского
народа в борьбе за создание материально-технической
базы коммунизма, ростом экономических возможностей
для повышения духовной культуры людей, огромным
оп ы том , н акоплен ны м парти ей и Советской
властью.
Нам предстоит воспитать всесторонне развит
человека коммунистического общества, утвердить в
его сознании принципы морального кодекса строителя
коммунизма. Программа партии указала и конкрет
ные пути воспитания нового человека. Главное средство
воспитания — это наш социалистический строй. Это
труд, вся окружающая человека среда на производстве и в быту. Совместный, планомерно организованный труд членов общества, их повседневное участие в
управлении государством и общественными делами,
развитие коммунистических отношений товарищеского
сотрудничества и взаимной поддержки, — сказано в
Программе, — ведут к преобразованию сознания люден
в духе коллективизма, трудолюбия и гуманизма.
Однако решающее значение объективных факторов
в формировании нового человека вовсе не отрицает не
обходимости активной идейно-воспитательной работы
партии. Какими бы благоприятными ни были матери
альные и социальные объективные условия для воспи
тания человека, сами по себе они еще не обеспечивают
успеха. Проблемы воспитания затрагивают такие сто
роны жизни людей, как сознание, образ их мыслей,
нравы, традиции.
Культурно-просветительная работа — одно из важ
ных средств коммунистического воспитания трудя
щихся и, прежде всего, коммунистического отношения
к труду- Трудовая закалка людей, воспитание любви
и уважения к труду составляют суть, сердцевину всей
работы по коммунистическому воспитанию.
В учреждениях культуры Коммунистическая пар
тия видит своих активных помощников и уделяет мно
го внимания повышению уровня их деятельности.
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Культпросветучреждения располагают разнообраз
ными и проверенными жизнью средствами пропаган
ды — кино, радио, телевидение, книги, многочислен
ные формы клубной и библиотечной деятельности —
от тематических вечеров, читательских конференций
до листка «молния», призывающего равняться на пе
редовиков производства.
Ноябрьский Пленум Ц К КП СС потребовал от ра
ботников культуры, чтобы они превратили каждое
культпросветучреждение в духовный центр жизни тру
дящихся, чтобы каждое мероприятие обогащало людей
новыми знаниями, помогало в жизни и труде.
В культурном строительстве очень быстро разви
ваются общественные начала. Это стало замечательной
чертой нашего времени.
Новые формы участия населения в духовной жиз
ни общества рождены высокой сознательностью ин
теллигенции, рабочих и крестьян. Этим формам при
надлежит большое будущее.
Состоявшееся в январе 1963 года областное собра
ние общественников культуры подтвердило большие
возможности расширения общественных начал в ра
боте культпросветучреждений, повышения качества
проводимых мероприятий и удовлетворения все возра
стающих духовных запросов трудящихся.
На общественных началах в нашей области рабо
тают отделы культуры в городах: Вологде, Череповце,
Соколе и Великом Устюге, отдел искусств при облает
ном управлении культуры, 86 народных университе
тов, 20 сельских школ культуры, два народных театра
и самодеятельная хоровая капелла, ансамбль песни и
танца, четыре народных музея, около трех тысяч пе
редвижных библиотек, 120 общественных библиотек,
14 клубов и красных уголков, две изостудии, пять лю
бительских киностудий, народная музыкальная шко
ла, пять кинотеатров, 50 колхозных советов культуры,
28 кабинетов передового опыта сельского хозяйства.
В учреждениях культуры работают 243 обществен
ных заместителя заведующих клубами и библиотека
ми. Тысячи активистов работают лекторами, членами
правлений и советов Домов культуры, клубов и биб
лиотек, руководят кружками художественной самоде
ятельности.

Общественный актив учреждений культуры госу
дарственной и профсоюзной сети области составляет
около 80 тысяч человек.
Наиболее широкое развитие общественные начала
получили в городах Вологде и Череповце, в ВеликоУстюгском, Бабаевском, Белозерском, Верховажском,
Устюженском и Кичменгско-Городецком районах.
Хорошо работает общественный отдел культуры Во
логодского горисполкома. Он создан в январе 1961 го
да. Заведующей отделом утверждена Р . К. Поддьякова,
человек инициативный, знающий дело.
Общественный отдел координирует деятельность
всех клубов, библиотек и киноустановок города неза
висимо от ведомственной подчиненности, проводит об
щегородские культурно-просветительные мероприятия.
Всю свою деятельность общественный отдел куль
туры проводит в тесном контакте с постоянными ко
миссиями горисполкома, комсомольскими, обществен
ными и профсоюзными организациями города.
В работе отдела принимают участие семнадцать
представителей интеллигенции различных профессий.
С их помощью организуются городские семинары по
повышению квалификации культпросветработников,
осуществляется контроль за работой учреждений куль
туры, за идейно-художественным качеством спектак
лей и концертных программ, готовятся вопросы о ра
боте учреждений культуры для обсуждения на ис
полкоме городского Совета.
По инициативе отдела культуры в Вологде открыта
народная музыкальная школа, годичная школа об
щественных библиотекарей, методический кабинет в
помощь культпросветработникам.
Общественный отдел культуры оказывает свое
влияние на внедрение новых форм культурного обслу
живания городского населения. Созданы и работают
в городе клубы по интересам: фотолюбителей, кино
любителей, филателистов, автолюбителей; клубы вы
ходного дня, проводятся молодежные пятницы.
Много интересных дел организует общественный
отдел культуры Череповецкого горисполкома, возглав
ляет который Н . А . Казанкин. По инициативе отдела
в городе проведен праздник труда, праздник песни и
ряд других мероприятий.
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При умелом руководстве отделами культуры со
стороны партийных и советских органов можно очень
много сделать интересного по культурному обслужи
ванию трудящихся.
В области широкую известность получили Черепо
вецкий народный театр, самодеятельная хоровая ка
пелла, ансамбль песни и танца Дворца металлургов,
студия изобразительного искусства.
Важное место в системе идеологической работы за
няли народные университеты. В области работает
39 университетов культуры, 40 университетов здо
ровья, 5 педагогических, 2 правовых знаний, киноуни
верситет в Бабаеве, 20 сельских школ культуры.
Накопленный университетами опыт показывает,
что они являются действенной формой идейного и эс
тетического воспитания трудящихся, повышения их
производственной и общественной активности, расши
рения их политического и культурного кругозора.
Интересную и большую работу проводит университет культуры в Вологде. На пяти факультетах: музы
кальном, литературном, театра и кино, изобразительного искусства и коммунистического воспитания занимается 1500 человек.
В течение четырех лет работает университет куль
туры в селе Тарногский городок. Своими силами без
помощи областных организаций и учреждений искусства для слушателей читаются лекции по вопросам
литературы, музыки, коммунистическому воспитанию,
организуются тематические вечера, читательские конференции. Лекции сопровождаются концертами художественной самодеятельности и кинофильмами.
Безусловно, народные университеты заслуживают
всемерной поддержки. Необходимо улучшать их работу. В университетах культуры следует больше уделять внимания разъяснению политики партии, пропаганде достижений науки и передового опыта в
промышленности и сельском хозяйстве, устраивать
встречи слушателей с новаторами производства.
На территории каждого колхоза и совхоза имеются
несколько учреждений культуры. С целью координации их деятельности в 50 колхозах созданы советы
культуры. Под их руководством проводится много ин
тересных дел.
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В колхозе «Строитель коммунизма» Белозерского
района совет культуры возглавляет секретарь партко (
ма Н . П. Алексеев. На территории колхоза имеются i
четыре сельских клуба и три библиотеки. Вокруг этих i
учреждений сплотился большой актив, который помо
гает в проведении вечеров, демонстрации кинофиль
мов, распространении опыта передовиков сельского хо
|
зяйотва.
I
Под руководством совета культуры библиотеки ре- •
шили задачу доведения книги до каждой семьи. Поч
■
ти все работники животноводства и механизаторы
состоят читателями библиотек. В библиотеках оформ
лены плакаты «В соревнующихся колхозах», «Доро
жите честью хлебороба», «Каждому труженику се
л а —специальность механизатора». В Глушковской
библиотеке есть папки, в которых описан опыт рабо
ты свинарки А . П . Клубковой, доярок 3. М. Зайцевой
и Е. Н. Фердимоновой, телятницы Н . Н . Рыжковой,
тракториста И. Т. Матвеева.
При активном участии членов колхозного совета в
клубах проводятся устные журналы, вечера, диспуты.
Так, в Тимонинском сельском клубе в 1962 году про
ведено 4 устных журнала, вечера «Маякисветят всем»,
«Все для сева», диспут «В чем счастье советского че
ловека» и т. д.
По инициативе колхозного совета в деревне Крас
ново открыт дом агитатора. Работники клуба и биб
лиотеки помогли его оборудовать. В доме агитатора
выступают с лекциями и беседами учителя школы, ор
ганизуются концерты художественной самодеятель
ности.
При активной помощи парткома совет культуры
составил единый план пропаганды и внедрения пере
дового производственного опыта в колхозе на 1963 год.
Хорошо работают советы культуры в колхозе «Зем
леделец» Устюженского района (председатель совета
Стрижков).
Опыт работы колхозных советов культуры говорит
о том, что они должны быть созданы повсюду. Пар
тийным организациям колхозов следует всемерно по
мочь в организации их работы.
Одна из главных задач учреждений культуры —
всемерно содействовать пропаганде и внедрению опы
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та передовиков, умелого хозяйствования, опыта борь
бы за рост всех видов продукции полеводства и жи
вотноводства. Помогают решению этой задачи каби
петы передового опыта на общественных началах. Их
и области 28.
Есть такой кабинет в колхозе «Заветы Ильича» Че
реповецкого района. В сельхозартели взят курс на
пропашную систему земледелия, внедрено воспитание
телят под коровами-кормилицами, крупно-групповое
содержание свиней, искусственное осеменение живот
ных.
В колхозе имеются мастера высоких урожаев —
бригадир С. Г. Васильев, звеньевая Н . А . Серова, до
ярка Н , Г. Гладина и многие другие.
Обо всем новом, передовом, что есть в колхозе,
можно узнать в кабинете передового опыта. Вот на
пример, экспонат — сноп яровой пшеницы «диамант».
Пшеница выращена в третьей и шестой бригадах, уро
жай получен по 25—26 центнеров с гектара. Из пятой
бригады Е. Н. Богдановой привезены экспонаты кор
мовых бобов и сахарной свеклы. Урожай сахарной
свеклы составил 203 центнера корней и 200 центне
ров ботвы.
В кабинете много диаграмм, плакатов, оформлены
стенды «Животноводство», «Комплексная механиза
ния», «Лучшие люди колхозов».
В создании кабинетов передового опыта вместе с
партийными организациями принимают участие и ра
ботники культуры. К сожалению, таких кабинетов еще
мало, и они не стали подлинными пропагандистами
всего нового, что есть в сельском хозяйстве. Материа
иы кабинетов часто не используются учреждениями
культуры при проведении вечеров, встреч с передови
ками, читательских конференций.
Больше внимания уделяется внедрению передового
опыта в колхозное производство учреждениями культу
ры Белозерского района. Клубы, библиотеки, киносеть
широко используют вечера чествования передовиков,
пскции, доклады, читательские конференции.
В Перховтской библиотеке, например, оформлен
уголок передового опыта.
В Бичевинской библиотеке красочно оформлен
стенд «Труд и честь неотделимы». Библиотека провела
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беседы по письму колхозницы Н . Г. Заглады. Сделан
обзор по книгам «Трудовая доблесть», «Родные мои
поля» и «Маяки зовут вперед». Оформлена книжная
выставка «Человек славен трудом». Проведен обзор на
тему «Что читать доярке». С доярками обсуждено пись
мо вологодской колхозницы А . А . Мамай. Библиотека
активно работает с животноводами и механизаторами.
В Кузнецовской избе читальне хорошо оформлен
уголок передового опыта. Здесь помещены социали
стические обязательства на 1963 год нашей области,
Белозерского производственного управления, колхоза
«Шола» и бригады Кузнецово.
Неплохо пропагандирует передовой опыт в сельском
хозяйстве Андреевская библиотека. В апреле здесь про
ведена экономическая конференция. Колхозники с
большим интересом прослушали доклады на темы:
«Л ен— источник больших доходов», «Пути повыше
ния доходов от животноводства и снижения себе
стоимости продуктов животноводства», «Задачи прав
ления колхоза и колхозников по снижению себестои
мости продукции в 1963 году», «Что дает колхозу вве
дение хозрасчета?». По этим вопросам выступили кол
хозники Агеева, Федорова, Фирсов, Яковлев.
Библиотекарь А . Чухина провела обзор литерату
ры на тему: «Агротехника выращивания льна». В биб
лиотеке оформлен уголок передового опыта. В центре
его — стенд «Новое, передовое — в практику колхоза».
Вывешены социалистические обязательства доярок на
1963 год. Оформлена книжная выставка «Земля — на
ше богатство», составлены картотеки «Что читать до
ярке, животноводу, полеводу» и т. д. Здесь все меха
низаторы и доярки являются читателями библиотеки.
В борьбе за подъем культуры трудящихся большая
роль принадлежит книге. Не напрасно говорится:
«Книга — лучший друг человека». Выполняя поста
новление Ц К КП СС «О состоянии и мерах улучшения
библиотечного дела в стране», многие библиотеки об
ласти активнее стали пропагандировать книгу в наро
де. У нас работают: областная, 11 городских, 41 дет
ская, 43 районных, 582 сельских библиотеки государ
ственной сети, 253 библиотеки профсоюзов.
В 1962 году библиотеками было обслужено 595 000
читателей, выдано более 10 миллионов книг. 500 сель12

ских, 19 районных, 16 детских библиотек довели кни
гу до каждой семьи.
Нельзя при этом не вспомнить, какое жалкое суще
ствование влачили культурные учреждения Вологод
ской губернии до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. В губернии было всего 25 народных
домов и клубов.
В губернии числилось 740 частных, так называе
мых народных библиотек, принадлежавших земству и
кооперации. Книжные фонды их были бедны — по
200—300 книг.
Вологодская публичная библиотека в 1914 году
приобрела литературы всего на 89 рублей и имела
фонд 7339 книг. А если к этому добавить, что книги
н библиотеки подбирались по рекомендации святейше
го синода, то есть преимущественно монархического и
религиозного направления, то станет ясно, как такие
библиотеки содействовали росту культуры трудящих
ся. К тому же подавляющая часть рабочих и крестьян
была неграмотной.
Теперь областная книжная библиотека ежегодно
приобретает книг на 15— 16 тысяч рублей. Ее книж
ный фонд составляет свыше 316 тысяч экземпляров.
В работе библиотек появилось много нового. В
567 библиотеках открыт свободный доступ к книжным
фондам.
В 250 библиотеках созданы общественные советы,
содействующие пропаганде книги. В 220 библиотеках
утверждены общественные заместители заведующих
сельскими библиотеками.
По инициативе жителей в ряде деревень и поселков
появились общественные библиотеки. Пока их мало,
но число их растет. Фонды общественных библиотек
складываются из личных библиотек и книг трудящих
ся. Во главе этих библиотек стоят любители книг.
Наша задача — сделать читателями библиотек все
семьи рабочих, служащих, колхозников. Первыми в
области добились этого библиотеки Велико Устюгского
и Чагодощенского районов.
Решить эту задачу библиотекарям Велико-Устюгского района помогли члены советов библиотек, пере
движники, книгоноши. Это — неоценимые помощники
библиотекарей. В Глушковской сельской библиотеке
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Белозерского района, например, пять лет работает пе
редвижником колхозница М. П . Гаврилова.
Книгоношеством занимаются учащиеся. Их в биб
лиотеках 3085 человек. Для ребят это поручение не
трудное, но они делают хорошее дело.
По мере роста общей грамотности населения роль
книги все время повышается. Особое значение приоб
ретает техническая книга. Большую помощь оказы
вает она тем, кто самостоятельно повышает квалифи
кадию.
Вот залгись читателя Череповецкой городской биб
ли отеки А . А . Новикова — рабочего металлургиче
ского завода: «Пользуясь книгами, я сумел повысить
свой разряд с 3 на 5, добился высокого звания удар
ника коммунистического труда». В формуляре Нови
кова названия книг: «Общий курс слесарного дела»,
«Основы металловедения», «Медницкие и жестяниц
кие работы», «Разметка воздухопроводов» и др.
Давно состоит читателем этой библиотеки рабочая
Фабричнова. Получив аттестат зрелости, она поступи
ла на завод учеником крановщицей. Узнав об этом,
библиотекарь А . А . Попова составила для Фабричновой рекомендательный список «Что читать крановщи
ку». Книги были прочитаны, и работница сдала экза
мен на отлично. У Фабричновой появляется мечта
стать токарем. Работники библиотеки опять приходят
ей на помощь. Изучив рекомендуемые книги, с по
мощью мастеров цеха девушка освоила специаль
ность токаря. Она успешно сочетает производственные
дела с общественной работой и заочной учебой в тех
никуме.
Читателями Кольцеевской сельской библиотеки Во
логодского района состоит 13 механизаторов колхоза
♦Организатор». Когда в колхозе работала школа по
повышению квалификации механизаторов, первым по
мощником слушателей была библиотекарь Холодновя.
Она оформила книжную выставку «Для вас, механи
заторы» и уголок передового опыта. Механизаторы
прочитали много литературы о тракторах, комбайнах
и других сельскохозяйственных машинах. Например,
механизатор А . В. Холодное изучил свыше 20 книг по
технике и сельскому хозяйству: «Трактор Т-28», «Раз
борка трактора ДТ-54», серию книг из библиотечек ку14

куруэовода и свекловода и др. Книги помогли ему
сдать экзамены на повышенный класс.
Какой можно сделать вывод из этих примеров? Н а
до настойчивее работать по пропаганде книги и в бли
жайшее время довести книгу до каждой семьи. При
опоре на общественность, эта задача вполне выпол
нима.
Широкое распространение в нашей области нашли
общественные советы культпроеветучреждений. Так, в
совет клуба Стреленского сельсовета Велико-Устюгского района входят учителя, медицинские работники,
колхозники. На заседаниях совета обсуждаются вопро
сы о проведении вечеров, об организации работы уч1к;ждений культуры в дни весенне-летних полевых ра
бот, о пропаганде передового опыта в сельском хозяй
стве.
Активом клуба проведено в бригадах и на фермах
170 бесед по материалам X X I I съезда КП СС, мартов
ского и ноябрьского Пленумов Ц К К П СС, о лучших
людях колхоза, о передовых методах ведения сельско
хозяйственного производства ит. д. С лекциями о меж
дународном положении здесь ежемесячно выступает
учитель Новоселов, по вопросам атеизма — Смир
нова.
Общественным заместителем заведующего клубом
работает М . М. Нутрихина, главный врач Анисимовской больницы. Под ее руководством второй год в клу
бе работает университет здоровья, проводятся вечера
вопросов и ответов на медицинские темы.
С помощью членов совета и актива клуба проведе
ны вечера «Коммунизм — это мир, труд, свобода, ра
венство, братство и счастье всех народов», «Маяки све
тят всем», «Колхозная копейка рубль бережет» и др.,
оформлены выставки, стенды, плакаты, поставлено для
колхозников 20 концертов.
Лучшими помощниками Михайловского клуба Х а
ровского района во всех делах являются члены совета
I). Р. Кремин — зоотехник колхоза «Рассвет», Н . В.
Живова и В. С. Лескова — учителя Михайловской
восьмилетней школы, В. С. Лукичева — бухгалтер сель
по и др.
С помощью членов совета организуется работа в
Заемском клубе Грязовецкого района.
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Большое внимание советы клубов уделяют органи
зации культурного отдыха трудящихся. В области
работает свыше двух тысяч кружков художественной
самодеятельности. Многими из них руководят общест
венники — люди, которые, не считаясь со временем, по
могают трудящимся культурно, весело отдохнуть. Хоро
вым кружком Заборского клуба Тарногского района,
например, руководит Л. П. Попова — учительница Заборской средней школы, заочница, мать двоих детей.
В хоре участвует 15 человек. Двадцать лет бессменно
руководит драматическим коллективом Шестаковского
сельского клуба Кичменгско-Городецкого района учи
тель Г. В. Братышев.
Все свободное время отдают участию в художест
венной самодеятельности Тотемского Дома культуры
шофер автоконторы С. С. Чертков, бухгалтер отделения
«Сельхозтехника» Е. И. Трапезникова, пенсионеры
Жуковы.
В течение 17—2О лет активно участвуют в драмати
ческом коллективе Никольского Дома культуры кассир
леспромхоза М . Я. Волынцева, кассир отделения «Сель
хозтехника» 3. А . Мельникова. И таких людей много.
Трудно переоценить в воспитании трудящихся роль
кино. При многих кинотеатрах и киноустановках соз
даются общественные советы содействия, которые ока
зывают большую практическую помощь коллективам
кинотеатров и киномеханикам в пропаганде произведе
ний советского киноискусства и привлечении зрителем
к просмотру и обсуждению кинофильмов.
Интересно строит свою работу совет при кинотеат
ре «Октябрь» в Вологде. Н а общественных началах
здесь работают детская комната, библиотека.
В десяти городских кинотеатрах области созданы
клубы юных друзей кино.
В кинотеатре «Комсомолец» гор. Череповца клуб
юных друзей кино работает с марта 1961 года. Совет
клуба состоит из 11 пионеров и школьников. Ребята
совместно с руководством кинотеатра разрабатывают
план массовых мероприятий на детских киносеансах,
организуют с членами клуба изучение киноаппарату
ры. Во время детских сеансов работают на контроле,
в кассах, дежурят в фойе и зрительном зале. В кани
кулы клуб ежедневно перед сеансами организует вы16

чи'уплшши детской художественной самодеятельности,
игры, кшкшикторины, выпускает стенную газету «Го
нос KHIOI4) зрителя».
I 1еоцеиимую помощь работникам киносети оказы
вают общественные киноорганизаторы, которых в об
ласти насчитывается около двух тысяч. В деревне Сло
типовая Волковского сельсовета Бабаевского района
кмнооргапнзатором является учитель школы А . Н . Рачнхнм. Он помогает механику в афишировании, высту
пает перед зрителями с беседами о фильмах. Эта кино
установка из месяца в месяц выполняет план по кинообслуживанию населения.
Киномеханик Соре к ото сельского стационара Ба
баевского района А . А . Зорин совместно с обществен
ностью и активом проводит большую работу по про
движению хроникально-до кум витальных и сельскохо
зяйственных фильмов. Большинство кинофильмов со
пропождается беседами специалистов сельского хозяй
ства и выступлениями руководителей колхозов.
Л. А . Зорин с помощью актива готовит и демонстри
рует световые газеты. В этих газетах показывается пе
редовой опыт тружеников колхоза и критикуются не
радивые колхозники.
Задача работников киносети — укреплять связи с
общественными организациями и активом. Это тем бо
лее необходимо, что многие киноустановки в области
работают неудовлетворительно. Значительная часть на
селения пока еще не охвачена кинообслуживанием.
Трудно рассказать о всех проявлениях обществен
ных начал в работе культпросветучреждений. Одно яс
но, что мы располагаем большими возможностями во
много раз лучше использовать учреждения культуры в
коммунистическом воспитании трудящихся. И это осо
бенно важно потому, что у нас в области еще много
недостатков в постановке культурно-просветительной
работы.
Деятельность многих клубов, библиотек, Домов
культуры и красных уголков все еще оторвана от прак
тических задач коммунистического строительства.
Культпросветучреждения слабо пропагандируют
примеры коммунистического труда. Иногда по форме
к клубах все выглядит неплохо, но главного — пропа
ганды конкретных примеров коммунистического отно
•)

Энтузиасты культурного строительства

17

шення к труду, на которых нужно воспитывать коллек
тивы, — нет.
Наглядная агитация во многих клубных учрежде
ниях не конкретна, слабо освещается ход выполнения
социалистических обязательств предприятий, колхозов
и совхозов, передовой опыт лучших людей.
Недостатком многих культурно-просветительных уч
реждений является то, что в воспитательной работе
они не доходят до каждого рабочего, колхозника, до
каждой семьи. Учреждения культуры не добиваются
того, чтобы моральный кодекс строителя коммунизма
стал нормой поведения каждого человека. Они прохо
дят мимо тою, что на предприятиях, стройках, в сов
хозах и колхозах допускаются прогулы, факты гаелра
вильного поведения в быту, пьянства, хулиганства и
другие аморальные проступки.
Учреждения культуры городов недостаточно вни
мания уделяют пропаганде технических знаний среди
рабочих, мало оказывают им помощи гв повышении
квалификации, развитии рационализаторства.
Все это получается прежде всего потому, что мно
гие работники культуры глубоко не вникают з сущест
во промышленного и сельскохозяйственного производ
ства, не знают сами опыта передовиков, вопросов эко
номики, не установили тесной связи со специалистами
сельского хозяйства, инженерно-техническими работ
никами предприятий и с самими передовиками.
Недостатков в работе культпросветучреждений бы
ло бы гораздо меньше, если бы к их работе было при
влечено больше актива из числа учителей, специали
стов сельского хозяйства и промышленности, комсо
мольцев и молодежи.
Развитие общественных начал в культурном строи
тельстве предъявляет новые требования к государст
венным органам культуры. Главным в их деятельности
должны стать живая организаторская работа, обобще
ние и внедрение в практику положительного опыта. Го
сударственные органы культуры должны превращать
ся в методические центры по руководству культурным
строительством.
Недавно состоявшиеся встречи руководителей пар
тии и правительства с деятелями литературы и искус
ства еще и еще раз убедили каждого из нас, сколь
18

нелика забота партии об идейной чистоте и худо
жественном совершенстве произведений искусства, ка
кую огромную роль отводит она писателям и худож 
никам в воспитании нового человека — активного и
<чхшателышго борда за торжество коммунизма.
На зональных совещаниях идеологических работни
ков, которые прошли в марте-апреле 1963 года, обоб
щен опыт, накопленный партийными организациями
после X X I I съезда КП СС, вскрыты недостатки и ошиб
ки в идеологической работе.
Важнейшим этапом в борьбе за осуществление Про
граммы КПСС явится июньский Пленум Центрального
Комитета КП СС, который рассмотрит насущные во
«гросы идеологической работы партии в период раз
вернутого строительства коммунизма. Прямой долг ра
ботников культуры и искусства активнее и деятельнее
помогать партии и народу в великом созидании ком
мунизма.

Н А РО Д Н Ы Й МУЗЕЙ
В ДАНИЛОВСКОМ

коммунистического общества
вызвало новые формы участия обществен
С
ности в культурной жизни страны. Одной из таких но
троительство

вых форм является народный музей.
Литературный музей в Даниловском был задуман
и создан общественностью города Устюжны и района.
Третий год музей работает на общественных началах.
В нем нет штатных работников. Всей деятельностью
музея руководит совет. Актив его насчитывает около
40 человек. Все они трудятся без какого-либо возна
граждения.
Открытие народного
музея
Батюшковых
и
А . И . Куприна состоялось в сентябре 1960 года, когда
отмечалось 90-летие со дня рождения А . И. Куприна.
С тех пор его посетили свыше 5 тысяч человек. Состоя
лось 60 экскурсий трудящихся Устюженского и сосед
них районов.
Без поддержки краеведов, местных организаций,
населения ни один музей не может жить, пополняться
новым материалом, быть на уровне высоких требова
ний, которые к нему предъявляются. Хороший музей
обогащает духовный мир человека, вызывает чувство
гордости за свой край и желание сделать для него по
лезное.
Была ли необходимость создавать у нас второй
музей? Ведь в Устюжне есть государственный краевед
ческий музей, который за 30 лет своего существования
собрал множество интересных и ценных материалов
по истории города и района. Но' музей не имел мате20

pun ион <> литературной Устюжне, о пребывании в на
шем крио русских писателей.
Люб мтол и литературы, краеведы, учителя не од
нажды предлагали создать в Даниловском, связанном
о дорогими русской литературе именами Константина
Николаевича Батюшкова, Александра Ивановича Куп
рина, Федора Дмитриевича Батюшкова, музей, где со
брать материалы о их жизни и творчестве.
По кик и кому создавать музей? Подсказал опыт
Украины, о котором стало известно устюжанам на од
ном из совещаний библиотечных работников в Москве.
Народный музей — это новая, подсказанная жизнью
<|юрма участия общественности в культурном строи
тельство. Организация музея не по плечу одному-двум
питузнастам-краеведам. А когда за дело берется обще
ственность города, района, замыслы осуществляются
успешнее.
Райисполком принял решение об открытии народн о т музея и утвердил организационную комиссию.
Каждому члену комиссии было дано определенное по
ручение.
Комиссия информировала население через печать
и радио о целях музея и приглашала принять участие
и его создании. А впоследствии регулярно передава
лись сообщения о поступлении материалов. Местом
сбора экспонатов, «штабом» создаваемого народного
музея явилась районная библиотека.
Правление колхоза «Выдвиженец», которому при
надлежит дом Батюшковых и усадьба Даниловское,
бесплатно передало музею комнату, в которой раньше
был кабинет Ф. Д . Батюшкова, старинная библиотека
и где работал А . И . Куприн.
Организационная комиссия обратилась за помощью
к родственникам и друзьям А . И . Куприна и Ф. Д. Ба
тюшкова. Первыми откликнулись Е. М. Аспиз, приез
жавший с А . И . Куприным в Даниловское, и москов
ский писатель Н . К . Вержбицкий, автор книги «Встречи
о Куприным». Они поддержали нас, дали ценные сове
ты, прислали первые экспонаты.
Горячее участие в подготовке музея приняла пле
мянница Ф. Д. Батюшкова — Е. Н . Батюшкова. Много
дней она провела в архивах, отделах рукописей пубмп’шых библиотек Москвы и Ленинграда в поисках
2!

нужных документов, фактов, фотографий, делала по
нашей просьбе большие выписки, заказывала фотоко
пии, передала музею ряд личных вещей Ф. Д. Батюш
кова.
Мы очень признательны работникам Череповецкого
и Устюженского, областного краеведческого музеев,
которые передали народному музею несколько картин,
поделились фотографиями, консультировали нас. Уп
равление культуры помогло нам совершить поездку в
литературные музеи Москвы и Ленинграда.
Позднее организационная комиссия была преобра
зована в совет народного музея и утверждена райис
полкомом.
Совет музея состоит из 15 человек. Заседания его
проводятся раз в два месяца в районной библиотеке.
Н а заседаниях решаются вопросы по сбору материа
лов, построению экспозиции, подготовке новых от
делов.
Членов совета музея, проживающих в Вологде, Ле
нинграде, Москве, извещаем письменно о всех новостях
и предстоящих делах.
С помощью членов совета были записаны воспоми
нания устюжан-старожилов об А . И. Куприне и
Ф . Д. Батюшкове. Много потрудился в этом пенсионер
Н. И . Неверов, в прошлом газетный работник. Ему
удалось собрать материал на тему: «Куприн и народ
ный дом», об участии писателя в культурной жизни
Устюжны.
Мне, как библиотекарю, легче было вести книжную
часть музея, то есть организовать сбор многочислен
ных изданий сочинений К. Н. Батюшкова, А . И . К у
прина, критической и библиографической литературы.
На наши просьбы откликнулись библиотеки области, и
мы собрали 14 изданий сочинений К. Н. Батюшкова.
Но самое ценное первое издание «Опыт в стихах и про
зе» музею подарила Е. Н . Батюшкова. Журналист
Б. М. Киселев нашел у букинистов, приобрел и пода
рил музею второе издание сочинений поэта, ставшее
тоже большой редкостью.
Совет народного музея искал людей, которые окру
жали А . И. Куприна (в Даниловском. Наконец, после
длительных поисков нашли семью друга писателя Ива
на Александровича Арапова. Колхозная семья из Горь22
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.Г. uirrii <тала другом нашего народного музея.
Вера И нммимин Арапова передала музею подлинные
iim i.Mii Л. И. Куприна к И. А . Арапову, фотографии
ниц. 1 ногорммн общался Куприн в Даниловском. Со111-111111 hud неожиданно нашлись новые материалы о
мигаiv не Л. О. Повикове-Прибое, который вместе служил <• Драповым, участвовал в русско-японской войне,
■
11•I><-11■
-■
- лионский плен. Новые материалы ценны не
только для нашего музея.
Пере Ивановне и Ирине Егоровне Араповым, сохра
нившим :>ти ценности и передавшим их в дар музею,
гогигг выразил благодарность.
М деятельности народного музея участвуют учрежцеиия культуры района. Работники районной и бли
жайших к Даниловскому Никифоровской и Кормовеei.некой библиотек по очереди дежурят в часы работы
музея.
Директор местного краеведческого музея И . П. Ер
шов любовно заделывал в рамки со стеклом фотогра
фии и ценные экспонаты, искал наиболее удачное их
размещение. Старейший работник Устюженского крае
ведческого музея, заведующая фондами А . В. Голова
нова
незаменимый консультант общественного мувел. У нее в памяти сотни лиц, фактов, событий. Она
же ведет инвентарную книгу экспонатов народного
м узел.
(совместно с учреждениями культуры совет народ
ного музея организует лекции, литературные вечера,
готовит радиопередачи и литературные страницы для
местной газеты.
В Даниловском подготовлена экспозиция, посвя
щенная творчеству А . И . Куприна в период его жизни
в Даниловском. В центре экспозиции портрет писателя,
на рисованный художником-устюжанином Г. И . Кры
ловым.
В витринах выставлены дореволюционные и сонстекие издания произведений А . И. Куприна, крити
ческие статьи о творчестве писателя, воспоминания
М. 1C. Куприной-Иорданской и других, присланные в
дар музею. Здесь же копии фотографий, запечатлев
ших писателя б разные годы жизни. В частности, по
казаны любимые места отдыха А . И. Куприна в Даниювежом и его окрестностях.
23

Члены совета н а р о д н о го м узе я в Д аниловском .
1 р я д — А. В. Б обров, П. А . С тулов, Н. И. Н еверов, Е. Н. Б атю ш 
кова, С. Г. Б атю ш кова, Н. П. С м ир н о в. 2 р я д — П. А . К олесников
И. П. Ерш ов, И. П. Коновалов, А . А . Поздеев, А. Ф . С околов.

В витрине выставлены фотокопии писем Куприна
с восторженными отзывами о Даниловском, старом
парке, речке Ижине, о признательности своему другу
- Ф. Д. Батюшкову.
Немало пришлось потрудиться активистам над соз
данием отдела, посвященного К. Н . Батюшкову. 150
лет прошло со времени отъезда поэта из Даниловского.
Где и что искать? Совет народного музея обратился
за помощью к музеям, давно собирающим материалы
о Батюшкове. И вскоре стали поступать ответы.
Возникла мысль собрать книги, которые читал поэт
в детстве и юности. Воспользовавшись каталогом биб
лиотеки Батюшковых, сохранившимся в Устюжне, и
упоминанием о прочитанных книгах в переписке поэ
та, народный музей при содействии областной библио
теки собрал несколько десятков русских и француз1ских книг X V III века, прочитанных поэтом.
С помощью друзей музея были собраны почти все
известные изображения поэта, а также 11 изданий со
чинений К. Н. Батюшкова, ставшие редкостью.
24

Подготовив Две экспозиции, совет музея и его по~
мо1Ц|И1ки продолжают поиски новых материалов, подлоимых докумадгтов, фотографий, личных вещей.
Совет музеш расширил свою деятельность среди нагг и мин, воспитывая любовь и уважение к русской
■нтгрдтуре, художественному слову. В перспективе раChiti.i музея — сбор материалов о других писателях-успм I нмах. Мы гнадеемся, что Даниловское станет литермгурмым музеем, показывающим поэтов и писателей
in1 только прогщлого, но и настоящего. От Устгожны
готлсвской и Дупринсюой до Устюжны советской, от
героев Куприта до героев сегодняшнего дня — строи1Ч)лей коммунизма — таковы планы на будущее.
Музей в Даниловском молод. Друзьям музея, об
щественности Устюжны и района предстоит еще много
сделать.
А . БО БРО В,
председатель совета
народного м узея .

В условиях перехода к коммунизму твор
ческая деятельность во всех областях куль
туры становится особенно плодотворной и
доступной для всех членов общества. Совет
с к а я литература, м узы ка, живопись, кине
матография, театр, телевидение, все виды
искусства достигнут новых высот в развитии
идейного содержания и художественного
мастерства. Получат широкое распростране
ние народные театры, массовая самодеятель
ность, техническое изобретательство и дру
гие формы народного творчества. Подъем
художественно-творческой деятельности масс
будет способствовать выдвижению новы х
талантливых писателей, худож ников, музы
кантов, артистов. Развитие и обогащение х у 
дожественной сокровищницы общества до
стигается на основе сочетания массовой х у 
дожественной самодеятельности и профес
сионального искусства.

Из Программы К П СС.

ЛЮ ДИ Щ ЕДРОГО СЕРД Ц А

ОРДОСТЬ и славу библиотеки В. И . Ленин ви
дел в том, как широко обращается книга в на
Г
роде, сколько привлечено новых читателей, как быстро
удовлетворяется любое требование на книгу, сколько
книг роздано «а дом, сколько детей привлечено к чте
нию и т. д.
Помня это ленинское положение, библиотекари на
шего района прилагают все усилия к тому, чтобы об
служить книгой каждый населенный пункт и привлечь
в число читателей каждого грамотного колхозника,
рабочего, служащего. В 1962 году 28 сельских библио
тек района из 29 довели книгу до каждой семьи.
В 1963 году они ставят задачу — довести книгу до
каждого грамотного.
Одним библиотекарям, без помощников-активистов
эту задачу не решить. Поэтому еще в начале года, со
бравшись на очередной семинар, заведующие сельски
ми библиотеками договорились, в каких деревнях ор
ганизовать передвижные библиотеки, пункты выдачи
книг, куда направить книгонош.
В районе около 200 передвижных библиотек в де
ревнях, удаленных от стационарной библиотеки.
Заведующие передвижными библиотеками — это
активисты, которые добровольно и бескорыстно отда
ют любимому делу пропаганды книги много времени
и труда.
Около десяти лет заведует передвижкой колхозник
деревни Криводеево Николай Ефимович Сорокин. Он
хорошо разбирается в литературе. Приходя в район26
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он, не жалея времени, долго и тщаподбирает очередную партию книг.
(■■и-1ЧНИ1Д колхозной конторы из деревни СеливаноII,, ( rc imii Михайлович Рогозин, а также Георгий Ива..... m i 11|и*нмов более десяти лет заведовали книгопе|1гд|Г1||1(кнм11 от районной библиотеки, а когда откры>111( 1. Марковская и Краснополянская сельские библиоП 1Ч1, они здесь продолжили работу в качестве перед■III hi ииьон. Сколько же времени и труда они отдали
■тому кропотливому благородному делу!
М дремучих лесах расположены поселки наших
им («заготовителей. Находясь вдали от районного ценгрв, и зачастую и от деревень, рабочие тянутся к зна
ки им, к культуре. Не случайно в передвижных библио
теках лесопунктов (Югском, Комсомольско-Молодеж■■им. Козловском и других) книга пользуется большим
спросом. Здесь всегда много читателей. Вот приходит
и районную библиотеку воспитатель молодежного об
щежития Козловского лесопункта комсомолка Елена
ПК пинская. Муж ее работает старшим механиком ле
сопункта. Она помогает организовать рабочих на вы
сокопроизводительный труд, повышая их сознатель
ность через книгу. Елена Прокопьевна стремится
I д о п четверить все запросы своих читателей. Для этого
часто ей требуется пересмотреть не только передвиж
н о й фонд, но и другие отделы районной библиотеки.
Сегодня надо подобрать хороший репертуар к вечеру
художественной самодеятельности, завтра поступает
■
а тиса на техническую литературу или новинки худо
жественной.
И последний раз Елена Прокопьевна отобрала мно
го исторических романов и повестей, среди них «Ба
гратион» Голубова, «СтепанРазин» Злобина, «Угрюм река» Шишкова, книги Толстого, Э. Золя, В. Гюго, ряд
брошюр в помощь лесозаготовителю.
В передвижной библиотеке этого лесопункта около
160 книг.
Инициативно ведут работу в передвижных библио
теках пенсионер Андрей Федорович Баданин в Нигинском сельсовете, колхозник Павел Михайлович Сини
цын в Милофановской сельской библиотеке, пенено
парка Мария Ивановна Бурянина и колхозник Николай
Иналович Лихотин в Зеленцовской библиотеке.
н
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П р е ж д е че м отправиться к читателям, кн и го но ш и О син о вско й
сельской библиотеки Н ико л ьско го района М . Ры жкова и Н. П ш е
ничников п р о см атри ва ю т н о в у ю литературу.

В работу по пропаганде книги включаются люди
самых различных профессий. В деревне Шолково (кол
хоз «Каменный») тракторист Валерий Горчаков вот
уже четыре года ведет передвижку от сельской биб
лиотеки. Нашлось свободное помещение, и Горчаков
организовал читальню. Колхозники имеют возмож
ность не только на дом взять книгу, но и посмотреть
свежую газету, журнал, поиграть в настольные игры.
Сюда на огонек в долгие осенние и зимние вечера со
бираются десятки колхозников, чтобы разумно про
вести свой досуг.
Как будто невелико дело — работать книгоношей.
Но это далеко не так. Почетна и ответственна работа
книгоноши. Учащиеся, почтальоны, колхозники и слу28

""""

ип \ | ( умки, связки книг, чтобы обеспечить
•нн односельчан. А эти книги помогают воспи|ми1гг к их людей в духе самой передовой ком'"чс! ной морали. Разве можно без волнения гом'1"' ' о таких людях?
II бир инотоках нашего Никольского района, не счи1 "и, ц|Ч)|Мхц,ой сети, в 1962 году было почти 200
" ..............
^0 н|ищо включились в книгоношеежую работу уча111111 " ■hi. Т. Конпшрова и Е. Панова из Шалашнев1,11 ""M. ii.i, Иван и Александр Шиловы из Зеленцов'"колы, И. Сорокин из Пермасской школы,
............ щ Митинской школы, Г.Черняева и М .К оМмлофпновокой школы и многие другие. НеI" " Mi мох обслуживают по десять и более чита" >.()
"ос цидмее время в нашем районе, по примеру
1' ....... . библиотек области и страны, начинает вне..........такая форма участия общественности в работе
III ■
1г«ч(, ка 1с общественные заместители библиоте'-*• I* I
11 4 библиотеках района избраны и теперь работа............. гнойные заместители. Среди них специалисты
"то хозяйства, колхозная молодежь, интелли' "Ч "и .
'тт'М 1962 года и особенно осенью в районной биб........ долгое время не хватало сотрудников. Одно за
I'■111м mх лесты вали неотложные дела, не успевали
II
лить далее библиотечную обработку вновь поету■ книг, следить за расстановкой литературы в
'
"гкрытого доступа. На помощь пришли 15 уча1
Десятого класса Никольской школы. Это Нина
"г'"Д'Ч|ц, Галя Лешукова, Петр Трескин, Александр
. ................... Александр Нестеров, Фаина Статыгина, Люд’"" "| < ш|1,а|,ева и другие. Они систематически, по рас«ntfiuiuio приходили в библиотеку и занимались расста"""iii,(I книг на полках, из'учали правила описания
пр|||11111еденнй печати для каталогов и писали катаМ'>ж iii-iii карточки, записывали вновь поступающую
нитерятуру в инвентарные книги. Своим товарищам-—
1.-и1|1НН‘|<лнес.1шкам они помогали выбрать интересную
книжку, помогали собрать задержанные читателями
I,uni'll. Юноши и девушки продолжают работать в биб29

Л ю б я т кн иги ш ко льн иц ы Г. Л е ш уко в а и
частые посетители б и блио те ки и активны е
ее делах.

Н. Л ебедева. О н и —
п о м о щ н и ки во всех

лиотеке, и мы надеемся, что из них выйдут хорошие
пропагандисты книги.
Очень большую помощь оказали библиотеке пен
сионеры города, бывшие преподаватели А . М. Гомзиков, 3. В. Гагарина, А . Г. Кумова, М . М. Коряк овская,
Е. Я. Ельцьгна, С. А . Каплина. Большинство из них —
литераторы. Долгое время они замещали библиотека
рей в читальном зале, а некоторые из них, например,
А . М. Гомзиков, 3. В. Гагарина, продолжают эту рабо
ту и в 1963 году.
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ii,i tun it(i п|нмт(>даматель педагогики, долгое время
сип>д Iпн 11it П Hi гкол ьским педагогическим училиД ■кI'/»11дj) Михайлович Гомзиков и после выхода
иI’M.1mu принимает активное участие в обгцествен;| j жс'нi‘i‘i• Он член комиссии по народному образовам к\ 'II.г\ |н* горсовета, член совета нашей библиоI II, Кип ч '11*11 сонета организующегося в городе музея
им . кпд!» Михайлович установил связи со старын nI•м м ViIиста ми района. Это поможет полнее восстаОни 11. ш торию создания партийной организации и
••'П111Ш1.ИС1ШЯ советской власти в нашем районе.
П дну х километрах от Никольска в живописном
мс< и*, недалеко от реки, выстроены ремонтно-механи■11ч иitI* мастерские Никольского леспромхоза. Здесь
1mi Питает дружный коллектив рабочих различных спе
ции мышетей. Любят они и книгу, а один из рабочих
\ им с<>нnii Ланеев сам занимается литературным твор11*1'T i l l I M .

Дои|Ч)о время в мастерских был пункт выдачи
книг районной библиотеки. Он обслуживал более 80 чи
щ е пей. Но выдача книг один раз в неделю уже не
. Iм hi удовлетворять читателей. Посоветовавшись с на
ми mi.ником мастерских, членами партбюро и цехкома,
мы решили открыть здесь библиотеку на обществен
ных началах. Рабочие охотно поддержали это предлоI I пне,
Книги для рабочей библиотеки собрали от читате•II й. при этом хорошо поработали по сбору книг в го1>|*л»‘ комсомольцы и учащиеся. Обратились в рабочпом леспромхоза, который охотно откликнулся на
просьбу и помог приобрести в книжном магазине цен
имо издания. К открытию общественной библиотеки
(;т> было в конце 1962 года) ее книжный фонд составлнл около 500 экземпляров художественной и техни
ческой литературы. Приобретены новые издания по ре
монту тракторов, автомашин, в помощь токарю, слеса
рю, фрезеровщику, сварщику, — то, что в первую
очередь нужно рабочим. Характерно, что все техниче
ские новинки были взяты для чтения в первые же дни.
При открытии библиотеки избрали совет. В состав
•чу» вошли пять наиболее активных читателей. Предгг*днтолем избрали члена партбюро А . С. Опирина, бибмиотекарем — комсомолку Светлану Воронину.
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Районная библиотека помогла общественной биб
нютеке и в комплектовании книжного фонда и в егн
обработке.
В начале 1963 года совместно е Осшговской сель
ской библиотекой мы собрали литературу для другой
общественной библиотеки — в деревне Скочково. Здесь
изъявил желание работать библиотекарем на общеот
венных началах молодой колхозник Михаил Колтаков.
Вернувшись из армии, он пошел работать в строитель
нуго бригаду своего колхоза. Сразу стал брать книги
для передвижной библиотечки своей деревни.
Общественные учреждения культуры — это ростк;
Нового, коммунистического в нашей жизни. Необходи
мо помогать им крепнуть, всячески поддерживать эн
тузиастов культурного строительства.
В конце 1962 года в Никольске проходило район
ное совещание по вопросу об участии общественност1
в работе учреждений культуры. Лучшим общественни
кам, многие из которых названы в этой статье, был!
от имени исполкома районного Совета вручены Почет
ные грамоты.
Библиотекари района принимают все меры к тому
чтобы умножить ряды своих помощников-обществен
ников и в опоре на них добиться дальнейшего улучше
ния пропаганды книги.
М . Ш ИЛОВСКИЙ.
заведую щ ий Н ик ольск ой районной
библиотекой 'имени Потанина.

ТАРН О ГСК И Й
УНИВЕРСИТЕТ К У Л ЬТ У РЫ

РН О ГСК И Й народный университет культуры
Т Аработает
четвертый год. Деятельностью его ру

ководит совет из семи человек.
Учебный план составляется советом, а затем об
суждается и утверждается на общем собрании слуша
телей.
Лекции в университете в основном читают препо
даватели Тарногской 11-летней школы. Все они с выс
шим образованием и являются членами общества по
распространению политических и научных знаний.
Особенно интересно проходят те занятия, лекции на
которых читают учителя А . А . Угрюмов, 3. В. Макаро
ва, М. И. Хромова. Они хорошо знают и любят литера
туру и искусство. Лекции их доступны и содержа
тельны.
Университет культуры посещают люди разных воз
растов и профессий. Среди слушателей много учите
лей, медицинских работников, служащих учреждений,
рабочих отделения «Сельхозтехники», есть пенсионеры
и домохозяйки.
До организации университета жители Тарноги не
охотно посещали лекции в Доме культуры. Сейчас на
занятия приходят по 200 человек. Многие регулярно
слушают лекции в течение всех этих лет.
Учебный план университета предусматривает раз
нообразные формы занятий: лекции-концерты, тема
тические вечера, читательские конференции, устные
журналы.
з Энтузиасты культурного строительства
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Каждое занятие сопровождается или показом ки
нофильма или концертом художественной самодея
тельности. К занятиям оформляются книжные выстав
ки, стенды. С помощью актива проводятся литератур
но-музыкальные викторины. На некоторых занятиях
используется грамзапись.
В 1962 году особенно интересно прошел тематиче
ский вечер, посвященный творчеству А . С. Пушкина.
Подготовку к нему совет начал примерно за месяц.
Обсудили план вечера, программу. В Доме культуры
была вывешена красочная афиша, извещавшая о кон
курсе на лучшее исполнение произведений А . С. Пуш
кина. Хор разучивал песню крестьян из оперы Глшгки
«Руслан и Людмила». Готовились чтецы, певцы.
Много пришлось поработать на этот раз члену сове
та университета К. В. Мальцевой. Она готовила пла
каты с высказываниями о Пушкине, выставку произ
ведений поэта, рекомендательный список литературы
и другие материалы.
Занятие университета началось лекцией А . А . Угрюмова «Великий русский поэт А . С. Пушкин». Вто
рая часть вечера проходила не совсем обычно. Участ
ники концерта-конкурса исполняли стихи Пушкина
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и музыкальные произведения. Ведущий программу об
ращался к сидящим в зале с просьбой назвать испол
ненное произведение, фамилию композитора, описан
ное событие, время действия и т. д. Участники викто
рины записывали ответы в розданных анкетах.
Комиссия оценивала выступления участников кон
церта и правильность ответов участников викторины.
Победителям были вручены npeMiHm — книги Пуш
кина. В концерте и викторине участвовало 42 чело
века.
В университете были прочитаны лекции о творчест
ве композиторов «могучей кучки», о музыке Глинки.
Состоялась лекция-концерт «Народная песня — основа .
классической музыки». Прошли занятия, посвящен
ные творчеству поэта А . Твардовского, а также художникам-передвижникам.
В 1963 году занятия в народном университете куль
туры начались лекцией «Борьба партии за высокую
идейность советского искусства, за тесную связь лите
ратуры и искусства с жизнью народа».
Далее проведены такие занятия: «За родную зем
лю, за свой народ», посвященное 150-летию Отечест
венной войны 1812 года, устный журнал «Что вы зна
ете об этих людях?», посвященный юбилейным датам
Крамского, Гончарова, Батюшкова, Алябьева.
В форме читательской конференции состоялось за
нятие по роману Андреева «Рассудите нас, люди».

В феврале 1963 года в университете состоялась
лекция-концерт на тему «Творчество советских компо
зиторов». В течение месяца коллектив активистов,
участников художественной самодеятельности Дома
культуры готовил программу. После лекции состоялся
концерт. Задушевно прозвучали в исполнении хора пес
ни: «Там вдали, за рекой», «Ой, туманы, мои растуманы», «Над широкой Обью». Песня «Хотят ли русские
войны» была исполнена всеми присутствующими.
В. Уколова и М . Шестакова исполнили песню «Ор
ленок», В. Бугаева— «Текстильный городок». Дуэт в
составе рабочего отделения «Сельхозтехники» Ю . Ду
ракова и работника редакции В. Шульгина исполнил
песни композиторов Соловьева-Седого и Мокроусова.
Интерес к занятиям в университете культуры ра
стет у слушателей с каждым годом. Многие стали глу
боко интересоваться искусством, полюбили художест
венную литературу. К таким любителям литературы и
искусства относятся врач Л. А . Воронцова, учительни
ца В. Лебедева. Комсомолка Валя Меньшикова заинте
ресовалась творчеством русских художников. Она со
бирает репродукции картин и может интересно расска
зать о каждой из них. Валя учится на заочном отде
лении Вологодского педагогического института.
В библиотеке в последнее время увеличился спрос
на литературу по изобразительному искусству.
В университете есть слушатели, которые не только
активно посещают занятия, но и постоянно участвуют
во всех мероприятиях: выступают на читательских
конференциях, участвуют в художественной самодея
тельности. Это В. Мельникова и Р. Серая — работники
райкома комсомола, комсомолки из отделения связи:
3. Чащина, Г. Кочурова, В. Бугаева, В. Самакова, ком
сомольцы — В. Попова, А . Пешкова, Ю. Дураков,
В. Шмельков, В. Шабанов, С. Фасхиева, Н. Волкова,
учительницы В. Лебедева, В. Черепанова, С. Якимова.
Сельский университет культуры — очень доброе де
ло, принятое народом.
А . М ОЛЬСКАЯ.
председатель совета Тарногского
народного университета культуры.

Д ВИ Ж УЩ ЕЕ Н А Ч А Л О

ЧРЕЖ ДЕНИЯ культуры призваны активно
У
способствовать решению задач, которые ста
вит партия в идеологической работе, в области воспи
тания коммунистической сознательности советских
людей.
Работа культурно-просветительных учреждений за
последние годы стала настолько многообразной и тре
бования к ней настолько возросли, что сейчас ее уже
нельзя успешно вести только аппаратом штатных ра
ботников, не привлекая широких кругов обществен
ности, самих трудящихся.
В условиях Череповца, города молодежного, быстро
растущего, развитие общественных начал имеет очень
важное значение.
В целях улучшения руководства работой культпрооветучреждений, налаживания обмена опытом при
горисполкоме создан отдел культуры на общественных
началах. Возглавил его режиссер студии телевидения
Н. Н . Казанкин. В составе отдела 11 человек. Каждый
член отдела возглавляет секцию. Особое внимание уде
ляется работе с молодежью.
По инициативе общественного отдела проведены
такие массовые мероприятия, как праздник песни,
-«День труда», телевизионные конкурсы, смотр работы
культпросветучреждений и ряд других.
Широкое внедрение общественных начал в работу
культпросветучреждений
способствует повышению
уровня их деятельности. Об этом свидетельствуют мно
гие факты из жизни нашего города.
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В 1960 году в Череповце был создан межведомст
венный библиотечный совет. Одной из главных задач
его является передача опыта, широкое привлечение
актива к работе библиотек. В городской библиотеке
№ 1 сейчас насчитывается более 300 активистов.
Нина Боричева является читателем библиотеки с
8 класса. Окончив среднюю школу, девушка пошла ра
ботать на завод «Фанеродеталь». В свободное время
она помогает библиотекарям в расстановке книг и в
работе с читателями. Станочница этого завода Нина
Зиновьева совмещает работу с учебой. Несмотря на это,
она находит время поработать и в библиотеке. Моло
дой инженер Р. С. Зеядер провел в 1962 году шесть
литературных вечеров в общежитиях. Мастер ремонт
но-механического завода Н. М. Ипатов в течение года
пять раз выступал с обзорами технических новинок.
Он приобщает к чтению литературы по специальности
молодых рабочих своей бригады. Используя книги из
библиотеки, Н. М. Ипатов провел двенадцать занятий
по общему курсу слесарного дела с 60 молодыми рабо
чими. Можно было бы назвать имена еще многих ак
тивистов этой библиотеки, которыми руководит биб
лиотечный совет из пятнадцати читателей.
Привлечение к работе широкого читательского ак
тива позволило библиотекам города поставить задачу
доведения в 1963 году книги до каждой семьи.
Развитие самодеятельных начал в работе учрежде
ний культуры — верный путь к тому, чтобы сделать их
подлинными очагами эстетического воспитания, рас
пространения знаний, излюбленными местами куль
турного отдыха трудящихся.
Наглядным примером этого являются народные
университеты. В Череповце их семь. В университете
культуры Дворца металлургов учатся 520 человек, в
том числе 265 человек на факультете искусства. Боль
шой популярностью пользуется факультет иностран
ных языков.
Воспитанию всесторонне развитого человека, фор
мированию в народе высоких художественных вкусов
и культурных навыков в значительной мере способст
вует вовлечение все большего числа рабочих и служа
щих в различные формы художественной самодеятель
ности.
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«Развитие и обогащение художественной сокровищ
ницы общества, — подчеркивается в новой Программе
Коммунистической партии, — достигается на основе
сочетания массовой художественной самодеятельности
и профессионального искусства».
Как самодеятельные коллективы в своем творчест
ве приближаются к профессиональному искусству,
можно видеть на примере академической хоровой ка
пеллы, народного театра, народного ансамбля песни и
танца.
Организованный в 1957 году небольшой хоровой
коллектив при городском Доме культуры в 1960 году
был преобразован в хоровую капеллу. В ее составе нас
читывается 120 человек. Многие поют целыми семья
ми, например, супруги Крупины, Кобрины, Муравьевы,
Стекловы, Акимовы, Фокичевы, Яновские. А их дети
поют в хоре мальчиков, организованном при капелле.
В его составе 80 школьников.
В своем репертуаре капелла имеет около 160 про
изведений классики, русских народных, западноевро
пейских и советских композиторов.
В 1962 году капелла была приглашена с творче
ским отчетом в Москву. Здесь была дана высокая
оценка ее исполнительскому мастерству и отмечено,
что капелла достигла уровня работы профессиональ
ных хоровых коллективов. Успехи, достигнутые ка
пеллой, прежде всего связаны с именем энтузиастаобщественника, организатора капеллы А . А . Разживина.
Трудящиеся города любят и свой народный театр.
Во Всероссийском смотре самодеятельных народных
театров в 1962 году коллектив награжден Министерст
вом культуры дипломом II степени.
За период своего существования театр поставил 124
спектакля и обслужил 40 тысяч зрителей. На сцене его
играют 40 человек. Это вальцовщик металлургическо
го завода Хухарев, директор технического училища
Вельчинский, слесарь автотранспортной конторы Ро
бинзон Крузо, директор краеведческого музея Моро
зов, домашняя хозяйка Габшевич и другие. В театре
все делается своими руками: шьются костюмы, уста
навливается светооформление, делаются декорации.
Руководит театром Юрий Николаевич Пасынков.
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В конце 1962 года присвоено звание народного ан
самблю песни и танца Дворца культуры металлургов.
Успешно работает во Дворце культуры строителей са
модеятельный цирк.
В коллективах художественной самодеятельности
нашего города насчитывается не одна тысяча людей
различных профессий, главным образом, молодежь.
Общественные начала стали настойчивее внедрять
ся и в работу кинотеатров города. Расширяется состав
киноорганизаторов, которые теперь имеются во всех
крупных предприятиях и учреждениях.
Актив нашего краеведческого музея составляет
свыше семисот человек. Это позволяет музею не толь
ко вести широкую работу среди трудящихся города,
но и помогать селу.
При музее работает студия изобразительного ис
кусства, в которой занимаются 70 художников-люби
телей. Руководит студией на общественных началах
научный сотрудник музея К. М. Бухарина.
Благодаря помощи общественности учреждения
культуры Череповца стали значительно интереснее и
содержательнее строить работу по коммунистическому
воспитанию, добиваться большего влияния проводи
мых мероприятий на повышение производственной ак
тивности трудящихся.
4(1

В сентябре 1962 года в Череповце был проведен
•День труда». Цель была поставлена такая — поднять
трудовой энтузиазм в коллективах промышленных
предприятий и строек, показать маяков производства,
ivx. кто все спои знания, силы и способности отдает
поликому делу строительства коммунизма.
Состав комиссии, план подготовки праздника были
рассмотрены на заседании бюро горкома КП СС. В
июле 1962 года на очередном пленуме горкома пар
ши, после обсуждения итогов работы промышленных
предприятий, строительства и транспорта за первое
полугодие первый секретарь горкома Е. Д. Надеждин
вручил эстафету трудовых дел по трем маршрутам.
Первый — металлургический завод. Эстафету принял
коксохимический цех — цех коммунистического труда.
Пророй маршрут — трест «Череповецметаллургстрой»
и монтажные организации «Коксохиммонтаж». По
третьему маршруту эстафету принял коллектив завода
гаражного оборудования.
На промышленных предприятиях, строительных
площадках и транспорте развернулось боевое социа
листическое соревнование в честь «Дня труда». Дни
подготовки к празднику остались в памяти трудящих
ся города, как дни высокого трудового энтузиазма.
Знаменательным событием явился пуск мощной до
менной печи и крупнейшей агломерационной фабрики.
Строители получили приветствие Ц К КП СС и Совета
Министров СССР.
В этом приветствии была дана высокая оценка са
моотверженного труда строителей и монтажников, по
строивших в короткий срок такие большие и сложные
объекты. Ц К КПСС и Совет Министров СССР подчерк
нули, что успехи, достигнутые в строительстве домен
ной печи и аглофабрики, являются результатом твор
ческой активности и трудового героизма строителей,
монтажников, металлургов, машиностроителей, проек
тировщиков, активно включившихся в борьбу за препюрение в жизнь Программы строительства комму
низма.
Коллектив новой доменной печи металлургическоIX) завода показал пример успешного освоения произ
водственных мощностей. Хорошо поработали в дни
трудовой вахты бригады обжимного и сортопрокат41

ного цехов, где начальниками смен М. М. Майжолов и
В. Н. Леонов.
Коллектив вагонного депо станции Череповец вы
ступил с инициативой об усилении борьбы за повы
шение культуры производства, за образцовый порядок
и чистоту на каждом рабочем месте и на территории
предприятий.
В специальные альбомы-эстафеты, которые переда
вались от коллектива к коллективу, на рабочих собра
ниях заносилось все лучшее, что было сделано за
период подготовки к празднику. Альбомы оформля
лись рисунками и фотографиями.
В период подготовки к «Дню труда» в кинотеатрах
«Комсомолец» и «Октябрь» были проведены кинофес
тивали, посвященные передовикам производства, но
вейшим достижениям науки и техники. Культпросветучреждения города с помощью общественности стре
мились использовать разнообразные, действенные
формы для прославления труда, людей, любящих
труд, маяков производства. 30 августа во Дворце куль
туры металлургов был проведен большой вечер на те
м у: «За красоту труда». О любви к своей профессии
говорил Герой Социалистического Труда Ольховиков.
Заместитель главного инженера металлургического за
вода Раков рассказал о культуре труда. Эти и другие
выступления вызвали живой интерес у присутствую
щих и активно обсуждались.
Встреча передовиков строительства с передовиками
подшефных колхозов и совхозов была проведена во
Дворце строителей.
В краеведческом музее были организованы выстав
ки, посвященные трудовым подвигам трудящихся Че
реповца, успехам в борьбе за выполнение семилетнего
плана. А сколько различных встреч, бесед, читатель
ских конференций и диспутов проведено работниками
библиотек с помощью общественности. Здесь и обзор
книг на тему «Наука, обгоняющая мечту», и беседы
по письмам Заглады и Леонова. Большой интерес у
рабочих трикотажной фабрики вызвала встреча, орга
низованная с помощью работников библиотеки № 1 на
тему «Поговорим о рабочей гордости».
Городское отделение общества по распространению
научных и политических знаний силами лекторов42

общественников организовало воскресные чтения, цик
лы лекций о достижениях науки и техники, выступ
ления передовиков производства.
Много инициативы и выдумки проявили работники
учреждений культуры в подготовке и проведении об
щегородского вечера «Равнение на маяки», который
<остоялся 15 сентября во Дворце культуры металлур
гов. По отзывам присутствующих, это был один из
самых интересных вечеров, проведенных за последнее
время.
Праздник был проведен необычно. Не было тради
ционного стола для президиума, не было обычного
разделения на деловую часть и концерт. Программу
открыла хоровая капелла.
В зал Дворца в этот вечер были доставлены эста
феты добрых дел. О достижениях своих коллективов
рапортовали представитель коллектива доменного цеха
Быстров, секретарь парторганизации «Металлургпро
катмонтаж» Поляков, ударник коммунистического
труда фрезеровщик судоремонтно-судостроительного
завода Кныш.
При подведении итогов подготовки к «Дню труда»
было отмечено, что в результате повышенной трудовой
активности трудящихся на промышленных предприя
тиях, стройках, транспортных и других организациях
удалось преодолеть отставание, допущенное промыш
ленностью города в первой половике 1962 года. План
июля был выполнен на 104,2 процента, а августа —
на 108,9 процента. Выполнение государственного за
дания за 8 месяцев составило 100,3 процента. Еще
больший размах получило соревнование за коммуни
стический труд.
На вечере во Дворце металлургов выступали луч
шие люди нашего города. Неоднократно прерывались
аплодисментами выступления сталевара Л. И. Глухо
ва, монтажника В. Захаровича, котельщика В. В. Лихоты. Едва ли кто был равнодушен, слушая учитель
ницу А . В. Капустину, человека большой души, и
врача В. В. Нелазского, так прекрасно сказавшего о
месте врача на земле.
Восторженно встретил зал доменщиков, пришедших
в зал в спецодежде получить Красное знамя, которое
они завоевали в социалистическом соревновании.
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Бюро горкома партии учредило «Книгу трудовой
славы», в которую было занесено 75 лучших труже
ников и коллективов. Об этом также было рассказано
на вечере и зачитаны фамилии всех занесенных на
страницы книги.
В заключение вечера хоровая капелла вместе со
всеми присутствующими в зале исполнила «Марш
коммунистических бригад».
16 сентября «День труда» начался с воскресника.
Тысячи горожан выехали в совхоз «Комсомолец» на
уборку урожая. А по возвращению направились в
парки, на площади, где были организованы гуляния.
На стадионах проводились спортивные соревнования,
а во Дворцах культуры — концерты.
В подготовке и проведении «Дня труда» у нас не
все прошло гладко, имелись и промахи. Но мы доби
лись главного — новых производственных успехов.
Работники культуры сделали для себя вывод — сов
местными усилиями с общественностью можно многое
сделать в поисках и претворении в жизнь новых форм
в коммунистическом воспитании трудящихся.
Я. КОМ АРОВА,
секретарь Череповецкого горкома К П С С .

О б щ е ст в е н н ы е ф у н к ц и и , а н а л о г и ч н ы е н ы 
н е ш н и м г о су д а р ст в е н н ы м ф у н к ц и я м у п р а в 
л е н и я хо з я й ст в о м и к у л ь т у р о й , с о х р а н я т ся
и п р и ком м унизм е, видои зм ен яясь и сов ер 
ш е н ст в у я сь в соответствии с развит ием о б 
щ ест ва. Н о ха р а к т ер и с п о с о б ы и х о су щ е ст 
в л е н и я б уд ут и н ы м и , ч ем п р и с о ц и а л и з м е .
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хо з я й ст в о м и развит и ем к у л ь т у р ы , я в л я ю 
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КПСС

Н АРОД Н Ы Й
КН И Ж Н Ы Й М А ГА ЗИ Н

ОЛЬШ ОЙ любовью пользуется у советских лю
Б
дей книга. Она — лучший друг и верный
спутник в жизни, труде, учебе, отдыхе. Недаром гово
рится в народе; «Испокон века книга растит челове
ка», Велика роль книги в формировании нового чело
века, строителя коммунизма.
На многих заводах и фабриках, в колхозах и сов
хозах, учреждениях, школах книголюбы-энтузиасты
отдают свой досуг большому и важному делу — рас
пространению книги. Активисты продвигают книги
непосредственно туда, где , трудятся рабочие, колхоз
ники, интеллигенция.
Год тому назад у вологодских машиностроителей
был открыт первый в нашей области народный книж
ный магазин. В мартовские дни 1962 года на здании
заводоуправления появилась вывеска:
«Народный
книжный магазин завода «Северный коммунар». Это
доброе начинание, как и всякий хорошей почин, быст
ро нашло признание и поддержку в коллективе пред
приятия. Магазин сразу же стал очень популярен. Еще
бы! Ведь потребность в нем была велика.
Секретарь заводского партийного комитета М. А.
Кармановский рассказывает: «Книгу у нас любят.
Нужна она каждому. Во многих семьях есть хорошие
домашние библиотеки. Но пополнять их было доволь
но трудно. В заречной части города не было книжных
магазинов.
И вот как-то у нас и у работников книготорга воз
никла мысль по примеру других предприятий страны
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Книги куплены

в н а р о д н о м магазине, разм естивш ем ся в здании
завод оуправления...

создать народный магазин. Обсудили этот вопрос с
комсомольской и профсоюзной организациями, посо
ветовались с директором завода А . В. Петровым. Он
принял в этом деятельное участие — выделил поме
щение с необходимым оборудованием. Подобрали
коллектив работников из любителей книги, и делю
пошло...»
Новое книготорговое предприятие обслуживают на
общественных началах 22 сменных продавца. В боль
шинстве это молодежь, комсомольцы. Весь состав ут
вержден заводским комитетом ВЛКСМ . Среди них:
экономист Зоя Горюнова, конструктор Геннадий Глад
ких, копировщица Ира Васильева, инженер отдела
труда и заработной платы Тамара Соколова и другие.
Это подлинные друзья книги. Они сами много читают
и стремятся эту любовь привить другим.
Обязанности директора магазина были поручены
технику-технологу Людмиле Георгиевне Севоллясовой.
И она справлялась с ними неплохо. Недавно, в связи
с ее переводом на работу в другую организацию, руко
водство народным книжным магазином приняла на
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себя инженер по рационализации Анна Вениаминовна
Кольцова, которая раньше участвовала в работе ма
газина, как продавец.
Есть в магазине и свой товаровед. Это — начальник
заводского бюро технической информации Надежда
Михайловна Бойко. Хорошо зная интересы и запросы
рабочих, йнженерно-технического персонала и служа
щих, она заботится о пополнении списка литературы,
записывает пожелания и заявки.
В магазине прилавок с книгами, просторные шка
фы, настольная витрина, рекламные плакаты, пропа
гандирующие новинки.
...Сегодня поступило пополнение литературы. Весть
об этом быстро распространилась на предприятии. В
обеденный перерыв у книжного прилавка стало ожив
ленно и тесно. Десятки рук тянутся к нарядным но
веньким томикам, слышатся радостные восклицания...
К продавцам покупатели обращаются запросто, потоварищески. А те, как заправские книготорговцы, ре
комендуют, предлагают, советуют...
Да, это необычный магазин. В нем нет штатных
работников, все делается силами общественности. Се
годня вы увидите за прилавком молодого инженера.
В другой раз вас встретит экономист или копиров^
щица.
Большое, хорошее дело сделали машиностроители,
открыв у себя общественный книжный магазин! Здесь
можно не только купить книгу, но и оформить заказ,
подписаться на выходящие в свет новые издания.
Каждый посетитель магазина находит покупку по
своему вкусу: техническое пособие, интересный роман
или повесть, детскую книжку, календарь, открытку.
Народный магазин распространил уже около десяти
тысяч книг и брошюр. Многие работники предприя
тия завели вновь или пополнили домашние библиоте
ки: в каждую получку они что-нибудь приобретают.
На заводе распространено по подписке более 100 ком
плектов многотомных изданий: «История Великой
Отечественной войны», сочинения А . С. Пушкина,
М. Ю . Лермонтова, И. С. Тургенева, М. А . Шолохова,
И. Ильфа и Е. Петрова, И. Г. Эренбурга и другие.
— Я купил в нашем магазине больше сорока
книг, — говорит конструктор Леонид Леонидович Ле47

бедев. Слово «наше» звучит у него уважительно и
гордо.
Книголюб приобрел сборник материалов X X II
съезда партии, справочник «Проектирование режущих
инструментов», подписался на произведения Пушкина.
Шолохова, Эренбурга.
Очень довольны купленными новинками шлифов
щи к механического цеха С. Г. Художилов, бригадир
слеса рей-ремонтников кузнечного цеха Л. А . Смирнов,
технолог механосборочного цеха С. Г. Фирулев, нор
мировщица А . А . Маралова, бухгалтер А . Гудкова.
Они нашли интересные художественные произведения,
пособия по своей специальности.
Запросы заводских читателей разнообразны. Стар
ший инженер технического отдела К. Д . Талицын про
фессионально увлечен литературой сборочных работ,
ему нужен справочник по допускам и посадкам. В
часы досуга он с удовольствием берет в руки томики
поэзии. Увидев на книжном прилавке стихи Кольцова,
Никитина, советского поэта Вадима Шефнера, он, ко
нечно, стал обладателем этих изданий.
Книга помогает и в работе, и в учебе.
— Очень удобно, что у нас теперь свой книжный
магазин, — делятся впечатлениями сотрудницы эконо
мической лаборатории М. В. Лепехина и О. Н. Нови
нова. — Мы приобрели пособия по экономике промыш
ленных предприятий, организации производства, по
технике нормирования труда, вопросам себестоимости
продукции.
Заочники вузов, работающие на заводе, покупают
учебные пособия, справочники.
Слушатели кружков политического просвещения
имеют теперь возможность быстрее получить нужные
пособия для занятий. Труженики завода приобрели сот
ни книг и брошюр с материалами X X I I съезда, мартов
ского и ноябрьского Пленумов Ц К КП СС, произведе
ния В. И. Ленина.
Учебное пособие «История КПСС» купили маляр
Г. А . Шубин, крановщица К. А . Самсонова, старший
мастер 3. Г. Соколова и другие слушатели кружка.
Работник заводоуправления Р. Д. Мельников получил
по своему заказу трехтомник «Стенографический отчет
X X I I съезда КП СС».
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В народном магазине в случае необходимости мож
но купить книги в кредит.
— Новинки литературы у нас расхватывают быст|ю, — рассказывает директор народного магазина Ан
на Вениаминовна Кольцова. — Особенно оживленно бы
вает в магазине в дни выдачи заработной платы. Тут
уже каждый хочет идти домой с новой книжкой для
себя и для детей.
Магазин открывается три раза в неделю — в поне
дельник, среду и субботу— с 11 до 15 часов. Работают
но два общественных продавца в день.
Чтобы еще больше приблизить книгу к рабочим,
коллектив народного книжного магазина проводит два
раза в месяц книжные базары в заводской столовой.
Они вызывают большой интерес у рабочих.
Вот один из книжных базаров. У входа в столовую
выставлены столики с литературой. На них большое
разнообразие изданий. Яркие обложки привлекают
взгляды. Почти каждый, кто приходит обедать, хоть
не надолго, да подойдет и остановится.
Обслуживающая базар молодая копировщица тех
нического отдела Таня Кононова умело показывает но
винки, помогает выбрать литературу. Любовь этой де
вушки к книгам заметна во всем: и в том, как она
старается привлекательнее разложить книжки, и как
приветливо улыбается посетителям, как настоятельно
рекомендует им познакомиться с книгами и брошю
рами.
Молодежь охотно приобретает литературу по вопро
сам коммунистической морали, очерки из жизни ком
сомольцев. Таня подсказывает, что можно прочесть
вслух в кругу товарищей.
Вот продавец помогла женщине в платочке вы
брать пособие для молодой матери, а пожилому рабо
чему подала «Справочник атеиста»...
В цехах завода «Северный коммунар» работают
книгоноши от магазина. Они продают литературу, за
писывают заказы. Особенно инициативно действуют
токарь-инструментальщик Тамара Загайнова, маши
нист кузнечного молота Зинаида Ерикова, токарь ме
ханического цеха Елизавета Окуличева.
Работа в народном магазине приносит удовлетворе
ние и самим его сотрудникам. Общение с книгами и
4 Энтузиасты культурного строительства
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i.iinio нищими обогащает их духовно, расширяет кру-

К сожалению, еще многие заявки рабочих завода
ни книги удовлетворить не удается из-за отсутствия
нужных изданий. Шефствующему над народным
книжным магазином коллективу магазина № 1 книго
торга нужно внимательнее прислушиваться к запро
сам читателей, более глубоко и правильно формиро
вать писаны на литературу, лучше пополнять ассор
тимент.
Общественные начала все более широко входят в
пишу жизнь. Полезный пример машиностроителей уже
под х нитили соседи. На вологодском судоремонтном за
воде открылся народный книжный киоск. В нем семь
общественных продавцов. Киоском пользуются и ра
ботники соседней мебельной фабрики.
Опыт работы народного книжного магазина на за
воде «Северный коммунар» наглядно убеждает в необ
ходимости широкого распространения такой формы
пропаганды книги на предприятиях нашей области.
Б. Н Е П Е И Н

ДЕЛО Н А Ш И Х Р У К И Н АШ ЕГО С Е Р Д Ц А

Н О ГД А всё начинается с того, что возникает
И
необходимость выполнить поручение. «На
до, — говорят товарищи, — помоги, выручи». «Надо»
означает долг, обязанность. Совесть не позволяет отка
заться. Но случается, что, начиная что-то делать по
необходимости, человек увлекается, проникается жи
вым интересом к делу.
Так было со многими нашими учителями. Теперь
редко кого в нашем коллективе приходится увеще
вать: «понимаете, надо». Все втянулись ю активную
общественную работу. Читают доклады, лекции, бесе
дуют с колхозниками на различные темы, ведут заня
тия в кружках политического просвещения.
И в организации досуга ваши учителя играют ве
дущую роль. Невелико наше село Антушево. Но когда
люди живут дружно, много интересного можно сде
лать. О скуке и думать некогда. Кто любит петь —
выступают с песнями, любители поэзии читают стихи
на ваших концертах. Учителя выступают в спектак
лях. Ставили мы и большие пьесы, связанные с жизнью
села, например, «Стряпуху» Оофронова.
Часто в пьесе бывает много мужских ролей и воз
никает затруднение — кому их исполнять? Некоторые
просят драматургов учитывать это при написании пьес.
Кое-кто в драмкружках пытается переделывать муж
ские роли на женские.
Я считаю, что ни того, ни другого делать не сле
дует. Надо смелее привлекать к участию в спектаклях
мужчин. У нас, например, играют и бухгалтер колхо51

за, и учетчик, и председатель сельпо. Был такой слу
чай в прошлом году. Потребовался нам артист на роль
председателя колхоза. Кого пригласить? Пошла я к
председателю нашей артели и сказала: «Павел Фи
липпович! Вам в пьесе есть роль. Сыграйте в спектак
ле». А он в ответ: «Что вы, что вы! Да я никогда и на
сцене не бывал. Как же мне играть!»
Я ему отвечаю: «Если вы в жизни председатель
колхоза, то неужели на сцене не сумеете изобразить
его?» Согласился.
Привлекаем к участию в спектаклях и молодых
учителей. Приехал к нам А . Е. Смирнов. Стали его
уговаривать сыграть на сцене, а он ни в какую. Но мы
не отступились. Помогла нам комсомольская организа
ция. А . Е. Смирнов стал играть и вовсе неплохо.
Большинство из нас —-■люди семейные. У некото
рых три-пять детей. А зайдет речь о поездке с концер
том или пьесой в соседнее село, никто не отказывает
ся. Повешены афиши на крестьянских избах. Мы
знаем, ждут нас колхозники. И тут хоть дождь, хоть
вьюга или мороз лютый — все равно едем. А обратно
возвращаемся согретые теплым приемом, приглаше
нием снова приезжать, согретые радостью доброго для
людей дела. Усталые, но довольные не замечаем доро
ги, непогоды. Дорогой идет бурный обмен впечатления
ми о только что поставленном концерте и давно быва
лых.
Тематика наших программ различна, но исходит
из одного — из окружающей жизни. Например, есть
непрочные семьи, пьянство. Мы организовали вечер
«Любовью дорожить умейте» {доклад, пьеса, стихи и
песни на эту тему). Население было очень довольно.
На антирелигиозные темы проводятся вечера во
просов и ответов с демонстрацией химических опытов.
Организуем тематические вечера, например, «До
рожите честью хлебороба» (доклад, пьеса, стихи и пес
ни). Бывают и устные журналы («Конституция СССР»,
«Этих дней не смолкнет слава» и др.) и световые газе
ты, где хвалим честных тружеников и бичуем лоды
рей.
За год ставим 6—8 концертов и с ними объезжаем
все окружающие села. Лекций и докладов читаем за
зиму до 180. Доклады всегда связаны с жизнью кол52

коза, а ее мы знаем неплохо, бываем на колхозных со
браниях. На наших семинарах агитаторов инструктаж
и задачах колхоза дают парторг и председатель колхоIII, здесь же присутствует и председатель сельсовета
и председатель сельпо.
Невелики наш клуб и библиотека, но славятся они
прошими людьми. Очень хорошо работает библиотеипрь Мария Васильевна Лукичева (член совета клуба).
Ко руками оформлены многочисленные стенды на са
мые актуальные темы, волнующие народ, уголок аги
татора, выставки книг. Она же проводит в клубе с
птьми и взрослыми обсуждение книг, обзоры литера
туры.
«Ни одной семьи без книги!» — этот лозунг нашей
чиблиотекой с помощью учащихся-книгонош нашей
школы выполнен в 1962 году.
Читают по своей специальности книги и кузнец, и
пастух, и доярки. Например, кузнец Мартьянов, дояр
ка Е. А . Васюкова, телятница Е. Чернухина, учетчик
Я. И . Семенов, бригадир А . В. Мошнин — самые актив
ные читатели. Бригада Мошнина успешно выполнила
и 1962 году план, доярка Васюкова надоила по 2022
нггра молока от каждой коровы. Чернухина сдала те1ят средней и выше средней упитанности. Кузнец
Мартьянов вовремя и качественно готовит к севу ин
вентарь и не собирается на пенсию, хотя ему 70 лет.
Много у нас хороших людей. Активно участвуют
и работе клуба медик Е. В. Баринова (редактор клуб
ной стенгазеты), учетчик А . И . Семенов, бухгалтер кол
хоза И. О. Еремин, доярка Лиза Рожкова, колхозник
Л. Феофанов, работник плотины А . Макаров, заведую
щая детсадом М. П. Самойлова (руководитель драм
кружка), повар столовой Катя Антонова и другие.
Основное ядро актива клуба это учителя: А . И . Ипа
това, Ф. М. Андрианов, Л. II. Дудинкина, Г. В. Позд
някова, В. И . К о с т и н , проработавшие в школе от 15
до 28 лет. И х примеру следуют и молодые — Н . А . Дмитрихин, В. Д. Дмитрихина, Л. С. Поросенюова, Т. В.
Козырева, Н . Н . Кузнецова.
Вот так и живем мы в крохотном селе Антушево.
(>нч) уместилось на верхушке небольшого холма, но за1ч> летом утопает в зелени яблонь, берез. Вокруг раз0|юсаны маленькие деревеньки — зона нашей деятель53

мости. Хоть наше село и вдали от к р уп н ы х культурных
центров, как иногда говорят, но наш а, интеллигенция
живет большой разносторонней ж и зн ь ю . Нам не скуч
но, не скучно и односельчанам. У ч и т е л я помогают
местным культработникам. Они щ едро делятся богат
етвом своей души, своими знаниями с окружающими.
Когда к нам в село приезжают н а работу молодые
специалисты — мы радуемся. Это з н а ч и т новый лек
тор-общественник, новый участник художественной
самодеятельности — новое пополнение рядов энтузиа
стов культурного строительства на с е л е .
£ . ПАРФ ЕНОВА,
директор школы,
председатель со в ет а Антушевского
сельского клуба Б е л о з е р ск о г о района.

Работники ко л хо зны х ж и в о тн о в о д ч е с к и х ф « р м — частые п о се 
тители Ф е д ю н и н ско й се л ьско й б м б -л и о т е к и .

С ЛЮ ДЬМИ И Д Л Я ЛЮ ДЕЙ

Е Т А К много времени прошло с того памятно
Н
го дня, когда на заключительном заседании
X X II съезда КПСС прозвучали слова Н. С. Хрущева:
♦За работу, товарищи! За новые победы коммунизма!»
С тех пор каждый из прожитых нами дней напол
нен борьбой за выполнение задач, поставленных Про
граммой построения коммунистического общества в
нашей стране.
Большой трудовой жизнью живет Советская стра
на, славно работают труженики колхозной деревни.
На отчетно-выборном собрании в колхозе «Заря»
были подведены итоги 1962 года. Денежный доход со
ставил 447 тысяч рублей. Возросла продуктивность
хозяйства, больше продано государству молока и мяса.
75 колхозникам на собрании были вручены денеж
ные премии, и надо сказать, что эти премии зарабо
таны примерным трудом. Доярки К. А . Шатрова,
М. Н. Соколова, А . К. Коничева и К . В. Макарова на
доили по 3000 килограммов от коровы. Девять доярок
надоили по 2800 килограммов, 25 доярок — по 2600 ки
лограммов.
Чтобы поднять экономику своего колхоза, люди не
жалели сил. Много труда вложено в то, чтобы подго
товить, отсортировать и сдать на льнозавод более 350
тонн льнотресты. Полтора месяца шла напряженная
работа. На тракторах, на машинах за 30—40 километ
ров шли обозы с продукцией нашего хозяйства. Более
160 тысяч рублей дохода получил колхоз от льна.
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доходы позволили колхозу регулярно,

„ , , , , 0 г,........и., выдавать зарплату колхозникам. Трак.......................... Л Ч1ЧМичев

и Мартьгаов получили за январь
» и) рублей, а в среднем за год зарплата состамн бил ее 100 рублей в месяц, Хорошо зараба..... .
и другие работники животноводства
ми 1 .,'1 чшигик получил оплачиваемые отпуска.
и м выплачиваются пенсии,
м , I нпЛ год в колхозе создан переходящий фонд в
, ,
| .И) гыгяч рублей. Этот фонд является гаран,,„ , |,| , Iирной выдачи зарплаты и в новом году.
in ,мпинм лучшим колхозникам присвоено звание
и коммунистического труда. Активно борют,,, ...........
звание 25 колхозников-комсомоль..... Ч. 11.11и* фермы — Никольская, Рязановская, Па.............min и Вячеславская— борются за право назы............ . коллективами коммунистического труда.
.,i„, hi их показателей вработе добилась самая боль............... IхIни' бригада Борисова, которая соревнуется
,,I,,,и,, ипзываться бригадой высокой культуры зем.............. Мв площади 53 гектара здесь выращено по
I цмпчм’РУ хорошей тресты. С каждого гектара посева
................мучено по 881 рублю дохода.
I |...и нет экономика нашего хозяйства, растут кол
...... . доходы, входит достаток в каждый дом. Меня........ и м и поди, вырастают их духовные запросы. Кол,.,,,111111 осваивают новые механизаторские профессии,
mu и, много читают.
1 ,ш. два года тому назад не в каждом хозяйстве
......и,, мнили районную газету. Теперь в наши деревни
к, ................. приносят более трехсот номеров централь, , м ч I инет и ж ур н ал ов, более 150 экзем пляров област— ги или. П очти в к аж д о м дом е есть радиолриемнии

. и Любит колхозн ики хорош ие ф ильм ы .

Мы, работники культуры, вместе со всей сельской
......... 1лпг<чщией стремимся внести свой вклад в борьбу
•и и «обилие сельскохозяйственных продуктов. Помом в развертывании соревнования, в показе и распроi‘i«мI и и передового опыта наших «маяков». Чест" "м наших героев я выводим на чистую воду тех, кто
" 1««*т нашему движению вперед. Используем дляэто"■ 1ткииую печать, сатирические частушки, которые
'"'"pi'MHiiiuo исполняются на наших концертах.

Мы стараемся организовать интересное и полезное
проведение досуга, так как хороший отдых — это за
рядка для плодотворного труда. Мы считаем своей
главной задачей помогать нашей партийной организа
ции во всей ее работе, помня, что вопрос создания изо
билия и вопросы воспитания нового человека тесно
связаны между собой.
Мне хочется рассказать об одном вечере, который
надолго запомнится всем нашим колхозникам.
Вечера чествования в нашем клубе — не новое ме
роприятие. Много у нас в колхозе хороших людей, и
многих мы уже чествовали в клубе и выезжали на
фермы и в бригады.
Но вечер, который был 11 августа 1962 года, был
особенно торжественным, потому что мы чествовали
пять братьев-механизаторов, пять сынов простой рус
ской женщины, сумевшей воспитать в трудные воен
ные и послевоенные годы большую семью.
Слава о трудовых успехах братьев Савиновых дав
но перелетела границы колхоза. О них не раз писали
областная и районная газеты.
Каждого из них мы знали в лицо и часто встреча
ли на работе, то за рулем трактора, то на комбайне.
Знали, что они хорошие работники. Знали, что четыре
брата имеют детей, что у Эммануила подрастают шесть
сыновей и дочь.
Но сегодня всех братьев можно было увидеть за
большим праздничным столом президиума на клубной
сцене.
Братья приехали за час до начала. Раньше обыч
ного собрались и другие колхозники.
Люди подходили к новой, красочно оформленной
доске Почета с золотыми буквами «Лучшие люди кол
хоза «Заря», и многие узнавали на фотографиях себя,
рассматривали большую групповую фотографию брать
ев Савиновых. Участники вечера знакомились с новой
стенной газетой.
В этот раз у нас в гостях были участники районно
го семинара культработников.
Секретарь парткома колхоза «Заря» В. А . Соколов
открывает вечер и приглашает братьев Савиновых за
нять места в президиуме. Он рассказывает о их
жизненном пути и трудовых успехах. Говорит о
5?

том, что старший брат Василий в годы войны был тан
кистом, демобилизовавшись, сел за руль трактора. Его
примеру последовали три брата. В одной семье стало
четыре тракториста. Пятый брат стал лучшим в кол
хозе машиноводителем. Но на весеннем севе он рабо
тал с братьями прицепщиком. Все пять братьев ком
мунисты.
В. А . Соколов зачитал решение парткома и правле
ния колхоза о том, что всем братьям Савиновым при
сваивается сегодня звание ударников коммунистиче
ского труда.
Под аплодисменты зала Савиновым вручаются па
мятные адреса и Почетные грамоты райкома партии.
Горячо приветствовал Савиновых председатель
колхоза И. М. Новожилов и председатель Никольского
сельсовета Смирнова.
Попросил слово тракторист Василий Иванович
Мартынов. Он говорил, что много лет знает механиза
торов Савиновых, знает как хороших работников, бе
режно относящихся к технике. Они берегут колхозное
добро, не выпрашивают новых запасных частей, если
их в колхозе мало, а реставрируют старые. Благодаря
хорошему уходу за машинами и своевременному ре
монту их машины до десяти лет работают без капи
тального ремонта. А самое главное — братья всегда
охотно помогают товарищам. Они не оставят человека
в беде, всегда поддержат словом и делом.
Перед собравшимися выступил Эммануил Ивано
вич Савинов. Он поблагодарил земляков за оказанную
им честь и заверил, что он и его братья будут работать
еще лучше, не пожалеют сил для того, чтобы стано
вился богаче родной колхоз, чтобы поднималась уро
жайность его полей, чтобы сильней была наша Родина.
На этом закончилась торжественная часть вечера.
Братья занимают места в первом ряду зрительного
зала. На сцене выстраивается хор участников само
деятельности клуба и культработников Сокольского
района, которые стали участниками этого большого
концерта.
Ведущий от имени участников концерта передает
привет почетным гостям и всем присутствующим. И
вот зазвучали песня за песней. Концерт вылился в
веселое соревнование певцов, танцоров, музыкантов.
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Труд одной семьи сделал этот обычный день боль
шим праздником для нашего колхоза.
Немало в нашей колхозной семье замечательных
тружеников. Это комсомолки доярки сестры Куриковы
Зоя Александровна и Зинаида Александровна. Среди
механизаторов трудятся трактористы братья Матвеевы
Николай и Александр. Александр Матвеев активный
участник художественной самодеятельности клуба.
Есть и еще у нас замечательные труженики братья
Варюшины Борис, Николай и Александр. Все они —
члены рыболовецкой бригады. Старшему из них Бори
су Александровичу еще нет и сорока, но он уже более
десяти лет руководит бригадой. Ежегодно они вылав
ливают более тысячи центнеров рыбы.
Братья Савиновы, Матвеевы, Варюшины — это не
небесные, а земные братья, скромные труженики. Они
не бороздят космических просторов вселенной. Они
прокладывают борозды на нашей родной колхозной
земле. Это «маяки», по которым держат свой путь
другие люди. Задача культработников состоит в том,
чтобы таких «маяков» становилось больше, чтобы их
огонь светил ярче и дальше.
Много дел у работников сельских клубов и библио
тек. Чтобы успешно справиться с ними, надо привле
кать общественность. Работать в одиночку, без помощ
ников теперь нельзя.
Актив Никольского сельского клуба складывался
годами. В нем учителя местной школы, работники
больницы. Надежным костяком у нас являются лю
ди, которые по-настоящему полюбили художественную
самодеятельность, и она стала их вторым призванием.
В мае 1963 года наша клубная самодеятельность
будет отмечать двадцатилетие своего существования.
Не однажды наши артисты выступали на районных и
областных смотрах и привозили оттуда Почетные гра
моты и дипломы.
С первых дней выступает на сцене клуба Георгий Иль
ич Жичкин — врач Никольской больницы. Он сыграл де
сятки ролей в любительоких спектаклях, руководил
струнным оркестром. Любовь к художественной само
деятельности он привил своим детям. Приезжая в село
на каникулы, его сын Владимир выступает с баяном
в наших концертах.
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Около двадцати лет отдает себя клубу бессменный
лектор и мастер художественного' слова учительница
литературы Антонина Ивановна Смирнова. По многу
лет участвуют в художественной самодеятельности
учителя В. М. Голубев, Д. М. Паничев, библиотекарь
В. М . Трошичев, колхозник А . М . Козлов и его жена
медсестра Н. И. Козлова. Участвуют в кружках учи
тельницы В. А . Демидова и В. Н. Чистякова, колхозни
ки К. А . Кошкин, А . Н . Матвеев, В. А . Козырев,
В. Н. Афоничева, молодые доярки сестры Куриковы.
Наши девушки и парни любят перекинуться час
тушкой, спеть песню под баян, поплясать. Кто умеет
хорошо работать, тот должен уметь весело отдыхать.
Хорошими помощниками клуба являются учащие
ся старших классов нашей школы. Они заражаются
примером энтузиастов художественной самодеятель
ности и помогают нам во всем. С радостью и гордостью
выступают школьники перед зрителями. И мы раду
емся своей смене.
В 1962 году наш драматический кружок поставил
многоактную пьесу белорусского писателя Макаенка
«Левониха на орбите». Немало пришлось провести ре
петиций, потрудиться над декорациями. Зрители теп
ло приняли нашу постановку, выразили благодар
ность артистам.
Есть у нас и хорошие лекторы-общественники. Это
учителя А . А . Голубева, К. И . Соколова, А . И. Смир
нова. Директор школы А . А . Голубева руководит ка
бинетом политического просвещения, работающим при
клубе. Члены лекторской группы регулярно знакомят
колхозников с важнейшими вопросами внутренней
жизни страны, с постановлениями партии и правитель
ства, а также с международными событиями. Лекции
и беседы проводятся не только в клубе, но и на фер
мах и в бригадах.
Г. Л У К А Н И Н ,
заведующий Никольским сельским
клубом Сокольского района

ЦЕНТР КУЛЬТУРН ОЙ РАБОТЫ
В КО Л ХОЗЕ

ОЛ ХО ЗН Ы Й совет культуры — это новая фор
ма культурной работы на селе, рожденная са
К
мой жизнью.

После того, как произошло объединение мелких
хозяйств, на территории нашего колхоза «Строитель
коммунизма» оказалось четыре клуба, три библиоте
ки, три красных уголка, два пункта кинопоказа. Все
они работали разобщенно. Некоторые оказались дале
ко от центра колхоза.
Для того, чтобы учреждения культуры работали в ’
одном направлении, чтобы легче было руководить их
деятельностью, в конце 1961 года был создан общест
венный колхозный совет культуры. В состав его вошли
девять человек — работники клубов и библиотек, пред
седатель колхоза, директор местной школы, механик
колхоза, доярки.
Культурно-просветительная работа наших клубов и
библиотек направлена на оказание помощи партийной
организации и правлению колхоза в выполнении со
циалистических обязательств, на пропаганду передо
вых методов труда, а также на организацию интерес
ного содержательного досуга колхозников.
Сводный план работы клубов и библиотек рас
сматривается на заседании совета раз в два месяца.
В нем указывается, где, когда и на какую тему прово
дится вечер, концерт, лекция или другое мероприятие.
Каждый клуб теперь готовит свою программу, а затем
показывает ее своим соседям. Таким образом, вместо
одного концерта ставится четыре.
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В 1962 году проведено двенадцать тематических
вечеров, подготовлено двадцать шесть концертов худо
жественной самодеятельности.
Колхозные учреждения культуры приняли актив
ное участие в решении конкретных производственных
задач, стоящих перед сельхозартелью. В частности, в
нашем колхозе остро стоял вопрос с заготовкой кормов
для скота. Из-за нехватки людей оставалась неубранной
значительная часть сенокосов. Правление разработало
мероприятия по использованию машин на уборке
трав.
Работники культучреждений колхоза провели бесе
ды об использовании конных и тракторных косилок.
Организовали показ соревнования механизаторов.
В 1962 году наш колхоз приобрел маленькую на
весную льнотеребилку. Работать на ней стал комсо
молец Спажов. Установили норму теребления льна —
4 гектара в день. Но первые дни показали, что можно
вытеребливать по 7 гектаров.
В напряженный период уборки трав член колхоз
ного совета культуры Скобина ежедневно осведомля
лась о производительности труда Слажова и переда
вала сведения во все клубы.
Переезжает льнотеребильщик в другую бригаду, а
там висит плакат: «Вчера товарищ Спажов вытеребил
лен с 7 гектаров». Такое внимание приятно человеку.
И кроме того, оперативность ib показе результатов тру
да заинтересовывала других механизаторов.
Конечно, ©работе совета культуры имеются недостат
ки. Но нас радует, что созданный год назад колхозный
совет культуры продолжает действовать, что общест
венность активно участвует в культурном строительст
ве на селе.
Я. АЛ ЕКСЕЕВ,
председатель совета культуры
колхоза «Строитель коммунизма»
Белозерского района.

К А Б И Н ЕТ ПЕРЕДОВОГО О П Ы Т А

ЛУ"
TJTJ СЪЕЗД Коммунистической партии Соy V J -А 1 1 вотского Союза разработал грандиоз
ную программу дальнейшего подъема сельского хозяй
ства, резкого увеличения производства сельскохозяй
ственных продуктов.
Возможности увеличения производства продуктов
заключаются в рациональном использовании земли, в
расширении посевов высокоурожайных культур, повы
шении урожайности, в наиболее полном использовании
техники. Задача сельских библиотек состоит в том,
чтобы помочь труженикам села в повышении эконо
мических знаний, освоении передового опыта в сель
ском хозяйстве.
В пропаганде книги в нашей библиотеке большое
внимание уделяется наглядной агитации. В читальном
зале и на абонементе периодически обновляются серии
книжных выставок, библиотечных плакатов. В начале
1962 года в читальном зале был оформлен уголок «Пе
редовому опыту— широкую дорогу». На стенде были
размещены материалы по трем разделам: «Наши ру
бежи в четвертом году семилетки», «Новое, передо
вое— в практику колхозного производства», «Маяки
передового опыта». На столе, кроме литературы, раз
местили образцы семян, удобрений.
Позднее, когда в здании был достроен второй зал,
возникла мысль открыть в нем кабинет передового
опыта с тем, чтобы шире и нагляднее показать луч• ший опыт тружеников села.
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Инициативу работников библиотеки поддержали в
райкоме партии. Было решено, что кабинет будет ра
ботать на общественных началах. Руководить его дея
тельностью будет совет. В него вошли 9 специалистов
и практиков. Заведывание кабинетом на обществен
ных началах поручили мне.
В колхозах и совхозах Кубенооэерья много мастеров
сельскохозяйственного производства. В первых ря
дах передовиков животноводства области идет доярка
колхоза «Передовой» Н. А . Коновалова. В 1962 году
она надоила по 3614 килограммов молока от каждой
коровы. Высокие удои получили доярки этой сельхоз
артели Карелина, Кораблева, Спасенкова, Суворова и
другие.
На первом участке колхоза «Передовой», где на
чальником А . В. Спасенков, получен высокий урожай
зерновых, а также льноволокна и льносемени. Боль
ших успехов добилась первая комплексная бригада,
руководимая В. Н . Коноваловым.
В других колхозах и совхозах механизаторы и по
леводы получают высокие урожаи зерновых, пропаш
ных и технических культур, работники животноводст
ва добиваются высокой продуктивности скота. И наша
задача состоит в том, чтобы опыт замечательных тру
жеников колхозов и совхозов стал достоянием всех,
чтобы в пятом году семилетки урожай зерна и надои
молока значительно увеличились.
С этой целью мы проводим читательские конферен
ции и тематические вечера. В 1962 году мы провели
«Вечер трудовой славы», на котором чествовали луч
ших колхозников сельхозартели «Передовой». Состо
ялся вечер, посвященный 60-летию А . В. Спасенкова.
В бригадах колхоза при участии членов правления
были организованы тематические вечера на темы:
«Колхозная копейка — рубль бережет», «Молоко— в
руках доярки», «Дорожите честью хлебороба» по заме
чательному письму Н . Г. Заглады. Это письмо вско
лыхнуло всех честных тружеников села и вызвало
оживленный обмен мнениями.
При активном участии колхозников прошли чита
тельские конференции: «Колхозным машинам — за
ботливый уход», «Земля— мать богатства, умело
используй ее», «Сделаем свое село цветущим садом».
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На фермах колхозов работники библиотеки органи
зовали обсуждение брошюр Белавиной, Егоровой, Ко
новаловой, Клепиковской о передовом опыте по раз
дою коров, выпущенных Вологодским книжным
издательством.
Посетители кабинета передового опыта имеют воз
можность знакомиться с материалами о достижениях
в сельском хозяйстве области и страны, публикуемыми
в местной и центральной периодической печати. Вы
резки из газет подбираются в папках по темам: «Заоч
ный университет сельскохозяйственных знаний» (при
ложение к газете «Маяк»), «Опыт передовиков —
всем», «В помощь специалистам сельского хозяйства»,
Наши маяки» и т. д.
Работники библиотеки составили картотеку лите
ратуры для колхозников и механизаторов ведущих
профессий.
Как уже было сказано, работой кабинета передо
вого опыта руководит совет. Наиболее активное учас
тие в работе его принимали Жигачев, Алексеев,
Мяскова, Еропкинов, Шестакова.
Проведение массовых мероприятий, безусловно,
требует много времени. Но как бывает радостно, когда
оно пройдет хорошо, и после есть отдача, улучшается
дело, внедряется новое, передовое в наши колхозы.
Но нужно сказать, что не все еще специалисты нам
помогают в передаче передового опыта, в проведении
вечеров и читательских конференций.
Однако правление колхоза «Передовой» и партком
всегда идут нам навстречу, помогают обобщать опыт
колхозников и механизаторов. А еще недавно они не
дооценивали мероприятия, проводимые библиотекой.
В заключение мне хочется сказать, что культпро
светработники прежде всего должны сами глубоко
прочувствовать важность и пользу проводимого меро
приятия, тогда будет легче убедить и других. Нужно
работать по передаче передового опыта в сельском хо
зяйстве с огоньком, вдумчиво, в тесной связи с колхо
зами, совхозами, только тогда мы добьемся эффектив
ности своей работы.
В.

заведующая ка&инетом передового
опыта на общественных началах.
5 Энтузиасты культурного строительства

СЕЛЬСКИ Й КЛ УБ —
КОЛХОЗНОМ У ПРОИЗВОДСТВУ

И ХА Й Л О В СК И Й сельский клуб является луч
шим в Харовском районе. Третий год заве
М
дует им Галина Николаевна Боборина, по специаль
ности агроном. Благодаря ее беспокойному характеру,
уменью обращаться с людьми, работа в клубе стала
интересной, разнообразной.
У Бобориной немало хороших помощников. При
клубе создан совет из семи человек. Все они комсо
мольцы, активные участники художественной само
деятельности, организаторы массовых мероприятий.
Кто же это? В. С. Лукичева — бухгалтер сельпо, плот
ник А . А . Смирнов, зоотехник колхоза «Рассвет»
Б. Р. Кремин, директор восьмилетней школы П. Г. Гладин, учителя И. В. Живова и В. С. Лескова, заведую
щая библиотекой В. Ф. Соколова.
Михайловский сельский клуб является центром
пропаганды передового сельскохозяйственного опыта.
В 1962 году здесь был организован постоянно действу
ющий лекторий «Новое, передовое — на наши фермы».
В нем было прочитано 38 лекций. Лекторы выступали
ке только в клубе, но и на фермах, в бригадах.
В пору весеннего сева, заготовки кормов, уборки
урожая активисты прилагают немало усилий, чтобы
обеспечить широкую гласность социалистического со
ревнования колхозников. В правлении, в бригадах, на
•фермах, в местах сбора колхозников вывешивались
плакаты с обязательствами, регулярно отмечались
итоги работы на Доске показателей. Победителям со■т

ревновакия вручались вымпелы. Почти ежедневно вы
пускались «Боевые листки», «Молнии», «Тревоги».
Вместе со специалистами сельского хозяйства акти
цисты выпускали бюллетени льновода и свекловода.
При клубе создан «Уголок передового опыта». В
нем собраны брошюры но передовому опыту в сель
ском хозяйстве, оформлен «Календарь трудовой ела
вы», вывешены обязательства доярок Мурыгинской
фермы, борющихся за звание коллектива коммунисти
ческого труда. Вывешены рекомендательные списки
литературы для доярок, механизаторов, телятниц.
Здесь проводятся занятия кружка по агротехнике воз
делывания пропашных культур, читаются лекции о
передовом опыте, проводятся беседы специалистов с
механизаторами и животноводами.
В клубе состоялся вечер чествования лучшей дояр
ки колхоза «Рассвет» А . А . Красильниковой, которая
уже двадцать лет работает в животноводстве. О заду
манном вечере члены клубного совета посоветовались
с правлением колхоза. Ответственными за подготовку
были назначены член совета зоотехник Б. Р. Кремин и
Г. Н. Боборина.
О вечере широко оповестили колхозников: напи
сали афиши, роздали пригласительные билеты.
В назначенный день в клубе было многолюдно.
Вечер открыл секретарь парторганизации А . А . Артюшов. Председатель колхоза А . А . Марков рассказал о
выполнении социалистических обязательств животно
водами колхоза, об успехах лучшей доярки А . А . Кра
сильниковой. Выступили зоотехник, бригадир, моло
дая доярка 3. Скородумова.
Потом было предоставлено слово Анне Алексан
дровне Красильниковой. Она рассказала о своей рабо
те, о том, что преодолевать трудности и добиваться
успехов ей помогает любовь к делу.
На вечере Анне Александровне был вручен ценный
подарок правления колхоза. Участники художест
венной самодеятельности выступили с концертом, в
котором были учтены пожелания А . А . Красильнико
вой.
В клубе состоялось четыре выпуска устного журна
ла. В выпусках «Навстречу севу» и «Сев не ждет»
страницы готовили председатель колхоза A . A . Map
s’

ков, парторг А . А . Артюшов, механик В. А . Дианов,
агроном Коновалова.
В журнале «Новости дня» о решениях ноябрьского
Пленума Ц К КП СС рассказал член совета клуба ди
ректор школы П. Г. Гладин. Сообщение о событиях на
Кубе сделал учитель В. А . Брагин. О подготовке жи
вотноводческих ферм колхоза к зиме рассказал
А . А . Артюшов.
В 1963 году в клубе занимаются два кружка — по
изучению трактора (руководитель В. А . Дианов) и по
экономике сельского хозяйства (руководитель А . А .
Марков). Активисты помогают кружковцам подбирать
литературу, оформляют наглядные пособия.
Сельский клуб шефствует над красными уголками
животноводческих ферм, помогает в оформлении на
глядной агитации, составлении рекомендательных спи
сков литературы для животноводов.
В клубе работают два кружка художественной са
модеятельности: хоровой и драматический. Хором ру
ководит член совета клуба, бухгалтер сельпэ Валенти
на Лукичева. В течение 1962 года участники худо
жественной самодеятельности дали 45 концертов в
клубе и в бригадах.
Летом на двух агитплощадках ставились концерты,
проводились громкие читки, лекции, беседы, демон
стрировались сельскохозяйственные и художественные
кинофильмы.
Вся работа клуба тесно связана с делами комсо
мольской организации колхоза. Состоялся вечер меха
низаторов, молодых избирателей. Читаются лекции о
моральном кодексе строителя коммунизма, организу
ются выезды молодых артистов с концертами в брига
ды, проводятся воскресники. Не редкие гости в клубе
и школьники.
Большую помощь Михайловскому сельскому клубу
оказывает местная интеллигенция. Этот контакт спо
собствует успеху культурно-просветительной работы,
пропаганде сельскохозяйственных знаний среди кол
хозников.
П е р е д вы х о д о м на сцену... Участницы худ ож естве н но й са м о 
деятельности ко лхо за «Россия» У с тю ж е н с к о го района.
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САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ЦИРК
Цирковое искусство — это искусство сильных, смелых,
выносливых. Оно всегда привлекает молодежь. Участники
художественной самодеятельности Дворца культуры чере
повецких строителей решили создать свой народный
цирк. Ж елающ их участвовать в нем оказалось много.
Началась упорная кропотливая работа.
В. Борисова готовит пластический этюд. Дружно рабо
тают акробатки сестры Софроновы. Упражнения в воздухе
выполняет Т. Малкова.
В самодеятельном цирке есть акробаты-эксцентрики
В. Попов и В. Смирнов, жонглер В. Попов. Н а сцене с оди
наковым интересом и упорством работают школьник Т. Го
рохов и инженер И. Фрадин. Всего здесь около 30 артистов разных жанров.

РАБОЧИЙ ТЕАТР

\

Более ста раз шли спектакли самодеятельного рабочего
театра Вологодского льнокомбината. И х смотрели около
двадцати тысяч зрителей — рабочие и колхозникhi. Народ
ный театр выступал в колхозе «Красное знамя», совхозе
' «Искра» и других сельских клубах.
1
В репертуаре театра — пьесы советских авторов.
Н а сцене играют энтузиасты самодеятельного искусст
ва работницы льнокомбината Н . Смирнова, Л . Петухова,
) В. Серова, Т. Власова и многие другие.
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Ш КОЛА К У Л ЬТУ РЫ НА СЕЛЕ

снегов и лесов за сотню километров от
СЧРЕДИ
^ районного центра и железной дороги затеря

лась небольшая наша деревня Тимошино. Бывает
вьюжной зимой и полноводной веской почта к нам за
держивается неделями. Несведущий' человек скажет:
«Ну и глушь! С тоски помереть можно!»
«А вот и не так, — возразит любой из тимошинцев.— Сразу видно, что не бывали вы в наших местах.
У нас ли скучать?..» Одна природа чего стоит. Красота
неописуемая! Кругом царственно величавый лес, где
встретишь и белку, и лису, и даже медведя. Весной на
утренней заре, когда небо едва бледнеет и лес пробуж
дается от сна, когда прокричит дергач, и ему в ответ
начнется многоголосая перекличка птичьего хора, ска
жите, у какого любителя природы не ёкнет сердце от
радости?..
А культурный уровень жизни? Мы и здесь не уда
рим лицом в грязь. Правда, нет у нас театра с профес
сиональными актерами и лектория с учеными. Но зато
есть у нас люди, для которых мало добросовестно от
носиться к своей работе. Их девиз: живи так, чтобы
не оставалось ни минуты для хандры, будь дотошным,
успевай везде, где ты можешь быть полезным и нуж
ным. Таких людей у нас много. Это и заведующая клу
бом (депутат сельского Совета) Лида Сиротина, и моло
дая учительница Д . П. Левичева, библиотекарь Вера
Фомичева, парторг А . Е. Поздняков, фельдшер В. А.
Герасимов, акушерка Роза Бузенкова, учителя Тимошинской школы супруги Мосины. Они принимают ак
тивное участие в культурной работе на селе.
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Пожалуй, не найдется в округе на двадцать киломе
тров кто бы не знал Александра Васильевича Мосина,
живого энергичного физрука Тимошинской вось
милетней школы. Это он с ребятами построил спортив
ный городок у школы, вырастил замечательных спортеменов-разрядников по лыжам, создал и тренирует
секцию любителей-штангистов.
Немало запоминающихся комических образов соз
дала на подмостках нашей тимошинской сцены Д . П.
Левичева. Хорошо знаком местным жителям фельдшер
В. А . Герасимов. Все с удовольствием часто слушают
его выступления с лекциями по местному радио и в
клубе на занятиях школы культуры. Он и актерскими
способностями обладает. Создал замечательный образ
врача-интеллигента в многоактной пьесе «Юность на
ших отцов».
С интересом посещают тимошинцы и жители ближ
них деревень занятия нашей школы культуры, где си
лами перечисленных энтузиастов читаются лекции,
сопровождаемые показом кинофильмов. Тематика лек
ций самая разнообразная: «Как сохранить бодрость
духа и физическую силу до глубокой старости»,
«О культуре поведения современного молодого челове
ка», «Жизнь и творчество И . Е. Репина», «Искусство
русского балета», «Жизненный и творческий путь Че
хова», «Творчество М. Шолохова». На ближайшее вре
мя намечены занятия на темы: «Советская песня»,
«Художники-передвижники», «Мастера советского ки
ноискусства».
Часто проводим вечера отдыха и художественной
самодеятельности. Клуб бывает набит битком. Актив
ными участниками художественной самодеятельности
являются лесничий Н. Колотилов, В. Фомичева, Роза
Бузенкова, А . Е. Поздняков и другие.
Некогда нам сидеть сложа руки и скучать, тем бо
лее, что многие наши товарищи учатся: заочно в ин
ституте, в вечерней школе, в школе агитаторов. Неко
торые занимаются в школе передового опыта, изучают
трактор. Эти школы тоже организованы на обществен
ных началах. Школой агитаторов руководит Д. П. Ле
вичева. Обучение в школе механизаторов ведет тракто
рист Николай Игнатьев. Школу передового опыта воз
главляет А . Е. Поздняков.
7!

Значение и роль общественности в подъеме куль
туры на селе растет с каждым днем. Вчерашний зри
тель, посетитель концертов и лекций сегодня сам ста
новится активным участником культурной работы клу
бов и библиотек. А когда ряды активистов ширятся,
дело быстрее движется вперед. Повышается культура
людей, умножаются их успехи в труде, повышается
активность в строительстве коммунизма в нашей
стране.
К. ЕГО Р УШ КИ НА .
учительница Тимошинской школы
Бабаевского района.

Сл уж и т ь Р о д и н е , д е л у к о м м у н и з м а — это
значит быть п е р е д о в ы м б о й ц о м п о в с ю д у и
во всем — н а за вод е, в п ол е, в р я д а х сл а в
н ы х В о о р у ж е н н ы х С и л , н а страже б е з о п а с 
ност и н а ш е й Р о д и н ы , в н а у к е и т е хн и к е , в
и ск у сст в е и к у л ь т у р е , в д е л а х о б щ е с т в е н н ы х ,
к о м со м о л ь ск и х , парт ийны х.

Н. С. Х р у щ е в .

СТУДИЯ ХУДОЖ НИКОВ-ЛЮ БИТЕЛЕЙ

М ЕРЕ
ПОстране

сокращения рабочего дня в нашей
трудящихся расширяются возмож
ности для развития способностей, дарований, талантов.
Досуг людей вое больше посвящается общественной
деятельности, культурному общению, художественно
м у творчеству.
Большой вклад в эстетическое воспитание вносят
студии изобразительного искусства. Такая студия пять
лет сущ е ств уе т при Череповецком краеведческом му
зее. Работает она на общественных началах.
Цель студии — дать художникам-любителям осно
вы знаний по графике, живописному мастерству на ос
нове реалистических традиций изобразительного ис
кусства, привить любовь к природе родного края, на
учить видеть красоту труда строителей новой жизни.
Создавая студию, мы стремились подготовить художников-общественников, надобность в которых очень ве
лика, а также помочь желающим поступить в худо
жественные вузы.
В 1958 году занятия начали пятнадцать любителей
изобразительного искусства. Сейчас в студии занима
ются семьдесят человек. В основном это рабочие, ин
женерно-технические работники металлургического
завода и треста «Череповецметаллургстрой». Большин
ство студийцев — молодежь, комсомольцы.
Преподавание ведут художники С. П. Песков и
Д. Н . Капустин.
Занятия идут параллельно по графике, живописи,
композиции с постепенным переходом от простого к
у
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сложному. Урокам по рисунку отведена суббота с 17
до 20 часов, живописи — воскресенье с 9 до 14 часов.
В основу учебы положена программа, разработан
ная Всесоюзным Домом народного творчества для изо
кружков, рассчитанная на три года.
Студия работает десять месяцев в году. В осталь
ное время (обычно это отпуска) учащиеся работают
самостоятельно по заданию учителей или по личному
желанию.
В зимнее время занятия проводятся в экспозицион
ных залах художественного отдела музея. В теплые
дни студийцы вместе с руководителями выходят на
этюды на улицы, в парки, на новостройки, в окрест
ности города.
Любители изобразительного искусства учатся соз
данию графического рисунка, овладевают навыками
живописи. Учащиеся приобретают уменье работать над
иллюстрацией литературного произведения, плакатом,
знакомятся с этапами работы над картиной. Итог учеб
кой программы — создание эскиза картины.
Учащиеся, прошедшие курс обучения, работают
сейчас коллективно над картиной «Наша студия».
Вопросы изограмоты решаются при выполнении
заданий по натюрморту, интерьеру, портретам, при
выходах на этюды по пейзажу и при исполнении на
бросков.
Студия стремится научить своих воспитанников ви
деть окружающую действительность глазом художни
ка, отбирать главное при создании художественного
образа современника — строителя коммунизма.
В студии художники-любители не только приобре
тают практические навыки, но и знакомятся с теорией
и историей изобразительного искусства. Устраиваются
коллективные посещения лекций, читаемых в народ
ном университете культуры и в музее. Ставились лек
ции обзорного плана на темы: «Виды изобразительно
го искусства», «Прикладное и народное искусство
РСФСР и местного края», «Художники-вологжане»,
«Советская графика», «Советская живопись» и другие.
Студийцы пользуются литературой искусствоведче
ской библиотеки художественного отдела музея,
В 1962 году учащиеся вместе с преподавателями
знакомились с персональными выставками художни74

ков-профессионалов С. И . Хрусталевой (Вологда), В. А .
Ветрогонского (Ленинград), Гришачева и Соколова (Че
реповец), с выставкой работ студентов графического
факультета института имени Репина, бывших на учеб
ной практике в нашем крае.
Некоторые студийцы направляются в Вологду на
ежегодные семинары, проводимые областным Домом
народного творчества.
Устраиваются в студии встречи с худюжникамипрофессионалами, приезжающими в Череповец. Они
завершаются просмотром работ студийцев, консульта
цией или однодневным семинаром. Такие встречи со
стоялись с художниками Баскаковым, Ветроганским,
Жуковичем, Карбаковым, Трошичевым, Трофимовым.
Учебный год в студии заканчивается отчетной вы
ставкой. Трудящиеся Череповца проявляют большой
интерес к творчеству самодеятельных художников.
В 1962 году выставку работ студийцев посетили свыше
пяти тысяч человек.
Не раз череповецкие художники участвовали на
областных выставках. В 1961 году на областной смотр
было представлено 119 работ двадцати учащихся. Здесь
были отобраны лучшие и направлены на Всесоюзную
выставку в Москву. Шесть студийцев получили дипло
мы ВЦСПС. Высокую оценку получила работа кранов
щика прокатного цеха Череповецкого металлургиче
ского завода В. С. Алипова — портрет рабочего завода,
исполненный в 1960 году на холсте масляными крас
ками. Сейчас Алипов работает над политическим пла
катом, скульптурными портретами.
Были удостоены диплома портреты и наброски ка
рандашом, выполненные столяром «Тепдостроя» Бори
сом Кирсановым. В 1962 году он поступил в Ленин
градское художественное училище.
Получили дипломы И . В. Попов, учитель одной из
череповецких школ, за пейзажи «Новостройки Чере
повца», исполненные масляными красками, сотрудни
ца «Прокатстроя» К. С. Макарова за рисунки пером
и тушью.
На Всесоюзной выставке были отмечены лириче
ские пейзажи пастелью молодого инженера-технолога
треста «Череповецметаллургетрой» В. А . Шагинова,
выполненные им во время отпуска на родине в Баба75
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евском районе. Валентин Алексеевич окончил студию,
но связи с ней не теряет. Сейчас он самостоятельно ра
ботает над индустриальным пейзажем Череповца.
Из студийцев первого набора продолжает творчески
работать электрик металлургического завода В. Б. Бо
бриков. Слесарь Н . А . Комиссаров ищет пути изобра
жения индустриального пейзажа родного города в ли
ногравюре.
Девять выпускников нашей студии поступили в
художественные училища Ярославля, Ленинграда, Мо
сквы, Загорска. Девятнадцать человек работают художниками-оформителями на предприятиях и в уч
реждениях города.
К. БУХАРИНА,
искусствовед, общественный руководитель
студии изобразительного искусства.
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П а р т и я будет н е у ст а н н о забот иться о р а с 
цвете лит ерат уры , и с к у с с т в а , к у л ь т у р ы , о
созда н и и в сех усл о в и й д л я наиболее п ол но
го п р о я в л е н и я л и ч н ы х сп о со б н о ст е й к а ж д ого
ч е л о в е к а , о б эст ет ическом в о сп и т а н и и в с е х
т рудящ ихся, ф орм ировании в народе в ы соки х
худож ест венны х в к усо в и кул ьт урн ы х навы ■ ков.

Из П р о г р а м м ы

КПСС.

мои помощники

ЕРЕВНИ наши расположены по берегам реки
Сухоны и ее притоков. Они отгорожены друг
от друга лесами или водой. Но и в этих маленьких се
лениях люда живут теми же интересами, что и в боль
ших селах и городах. Колхозники любят послушать
хорошею лектора, потолковать на международные те
мы, о космических полетах, о новой технике...
Книги здесь переходят из дома в дом, помогая лю
дям расширять кругозор, совершенствоваться в своем
деле. Продвижению литературы помогают многочис
ленные активисты — книголюбы.
В сельской библиотеке один работник. И ему одно
му очень трудно выполнить задачи, которые стоят пе
ред библиотекой.
Я приехала в Опокскую библиотеку в 1959 году.
Стоял в ней стол, скамейка да два шкафа с книгами.
Теперь же библиотека разместилась в просторном, ка
питально отремонтированном помещении, приобретен
необходимый инвентарь. Помог оборудовать библиоте
ку председатель исполкома Опокового сельсовета Ни
колай Федорович Худяков. Он и члены его семьи ста
ли первыми читателями библиотеки.
Дает полезные советы и оказывает практическое
содействие в массовой работе библиотеки директор шко
лы Анна Николаевна Бобыкина. Она является членом
библиотечного совета.
Много у меня и других помощников, инициатив
ных, старательных, с любовью пропагандирующих
книгу.
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При библиотеке создан совет. Нынче он пополнился
новыми членами. В январе мы провели заседание сове
та, где обсудили план работы на 1963 год и на первый
квартал, а также распределили обязанности.
В основу работы библиотеки положена пропаганда
материалов X X II съезда КП СС, решений Пленумов Ц К
КПСС по вопросам сельского хозяйства. Больше вни
мания решено уделить работе с молодежью.
Председателем совета нынче избрана молодая учи
тельница Муза Константиновна Слепухина, секретарем
В. А . Минькин.
Член совета учительница Л. П. Югова провела ве
чера, посвященные Ленинскому комсомолу. В дерев
нях Прилуки и Порог при ее помощи проведены вече
ра молодых избирателей. На них выступили с концер
том участники
художественной самодеятельности
школы.
Учителя школы готовят вечер на тему «В человеке
все должно быть прекрасно» и читательскую конфе
ренцию с механизаторами — «Колхозным машинам —
заботливый уход».
Члены библиотечного совета Е. Н . Андреева и В. И.
Данилова провели по два подворных обхода в закреп
ленных за ними населенных пунктах, перерегистриро
вали и привлекли новых сорок читателей.
Большую работу с юными читателями проводит
член совета А Н . Бобыкина. В классах ведутся обзоры
литературы, организуются книжные выставки, литера
турные вечера.
Кроме совета имеются два общественных замести
теля библиотекаря. В. В. Худякова очень любит книги
и с удовольствием ведет работу с читателями. Второй
заместитель — Т. Н. Дорошенко, счетовод колхоза
«Восход».
Есть у меня и другие надежные помощники — уча
щиеся восьмого класса местной школы Коля Минькин,
Валя Лоскутова, Валя Вопиловская, Зина Злобина.
Благодаря внештатным заместителям, библиотека
всегда открыта, даже если я уезжаю в командировку.
Неоценимую помощь в пропаганде книги на селе
оказывают передвижники. Колхозница В. И. Данилова
обслуживает деревни Братское и Красную гору. В ее
зоне 35 читателей. Книга до каждого взрослого гра78

мотиого доведена здесь два года тому назад. Вера Ива
новна сама любит читать, умеет увлечь книгой других.
Молодая учительница Зоя Осиповна Овчинникова
берет книги для читателей деревни Порог. Много меро
приятий проводит с детьми.
Заведует библиотекой-передвижкой киномеханик
В. В. Невзоров. У него 36 читателей. Литературу всегда
обменивает сам. При обмене старается полнее удовлет
ворить запросы населения. У читателей пользуется
большим уважением. В отсутствие Володи его заменяет
мать Анна Филипповна, которая тоже любит библио
течное делю. Вся семья Невзоровых дружит с книгой.
Пять лет заведует библиотекой-передвижкой Е. Н.
Андреева. Она работает в колхозе «Восход» кладовщи
ком. Библиотечного энтузиаста читатели любят и ува
жают за большой труд и заботу о них.
Четыре года работает передвижником доярка де
ревни Верхняя Тозьма 3. Н. Реутова. Такое же почет
ное дело выполняет в поселке Сухонский Г. Севвастьянова, в деревне Белая — Р. Жерихина. Г. Бычихина —
молодой ветеринарный работник — пропагандирует
книги в деревне Солотное.
С помощью библиотек-передвижек обслужено в
1962 году 370 читателей. Выдано 7640 книг.
В активе нашей библиотеки 14 чтецов. Они прово
дят в деревнях беседы, обзоры, читки книг, газет, жур
налов. Участвуют в проведении массовых мероприя
тий. Большую помощь оказывает библиотеке А . К.Следникова, медицинский работник. Отправляясь по своим
делам, она непременно берет с собой книги для читате
лей. Она — книгоноша. За заботу о людях ее избрали
депутатом Опокского сельского Совета.
Хорошую помощь оказывает библиотеке пионер
ская дружина Полдарской школы. Трудно подобрать
слова, чтобы выразить благодарность пионерам и ком
сомольцам.
Восьмиклассники Валя Лоскутова, Рита Дернова,
Коля Романов, Коля Молчанов и другие являются кни
гоношами. С помощью учащихся разбиты вокруг биб
лиотеки клумбы и посажены деревца, кустарники.
Ребята ремонтируют книги, подшивают газеты, журна
лы. Распиливают дрова. Все вечера, читательские кон
ференции сопровождаются выступлениями ребят.

Благодаря помощи общественности в микрорайоне
Олокской библиотеки книга доведена до каждого
взрослого грамотного. В 1962 году библиотека вместе
с общественностью выдала 13 035 книг, в том числе
общественно-политической — 512, сельскохозяйствен
ной — 386. Провела шесть читательских конференций
на темы: «Новая структура земледелия», «Все новое,
передовое — на наши фермы», «Человек должен жить
долго» и т. д. Конференции проводились с широким
привлечением колхозного актива.
Кроме того, в библиотеке при помощи обществен
ности проводились тематические вечера: «Слава тому,
кто жизнь нашу делает краше», «Без бога — шире до
рога», «Черты человека коммунистического общества».
В помещении библиотеки оформлены выставки на те
мы: «Коммунизм ты возводишь сегодня», «Твой зав
трашний день», «СССР — знаменосец мира».
С. Б Ы С Т Р О В А ,
заведующая Опокской сельской
библиотекой Велико-Устюгского
района.

К у л ь т у р а т олько тогда п р о ч н а а с п о с о б н а
к б е з г р а н и ч н о м у , б е с п е р е б о й н о м у рост у, к о г 
д а в д е л о к у л ь т у р н о г о строительства в к л ю 
ч е н а в с я м а сса н а с е л е н и я .

А . М. Г о р ь к и й .

ДОБРЫ Й Д РУГ ВХО Д И Т

в дом

ВЫ СОКОЙ горе раскинулась деревня Те
Н Арентьево.
Вокруг все, как на ладони: поля, пе

релески, соседние деревни, почта, медицинский пункт,
школа, библиотека. Смотришь отсюда — до всего ру
кой подать, а пойдешь — расстояние немалое. Поэто
му терентьевцы редко ходили за книгами. Разве толь
ко заядлых книголюбов ни весной, ни осенью не удер
живала распутица.
Однажды в сельскую библиотеку, это было шесть
лет тому назад, зашел молодой человек с худощавым
лицом, умными серыми глазами. Это был Володя Ку
дряшов. Сняв шапку и причесав непокорный чуб, он
спросил библиотекаря Веру Васильевну:
— Можно к нам в деревню Терентьево взять пе
редвижную библиотеку? Я буду сам передвижником.
Хоть по профессии я и тракторист, оправлюсь! Доверь
те! Люди хотят читать, а ходить далеко...
В беседе с заведующей библиотекой Володя выра
зил столько искренности и желания нести людям кни
ги, что не помочь было трудно. Вскоре юноша нес свя
занные ремнями две стопки книг. Сияющий он явился
домой. А вечером Володя заходил в дома колхозников
и предлагал для чтения книги и брошюры.
— Теперь не надо ходить в село за книгой. Только
окажите, какую принести. Сделаю, — заверял он со
седей.
С теми, кто давно подружился с книгой, быстро
был установлен контакт. Передвижная библиотека на
чала действояать. Но у Кудряшова появились новые
5 Энтузиасты культурного строительства
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заботы. Книголюбу хотелось, чтобы читателями его
библиотеки стали и те люди, которые по разным при
чинам отказывались от систематического чтения лите
ратуры.
— Да вот хотя бы такой пример, — говорит Влади
мир Яковлевич, — жена долго не брала книгу в руки.
«Некогда, дети» — отговаривалась. Не однажды шел
разговор на эту тему. Наконец, лед был сломан. Пер
вая книга «Когда пылал Днепр» была прочитана.
А теперь, как принесу новую передвижку, роется в
книгах, листает страницы, смотрит названия, спраши
вает: «Что принес интересного?». Но вечерам к жене
собираются женщины. Она читает им книги вслух.
А женщины собираются часто, так как жена работает
учетчиком.
Кое-кого из соседей Владимир Яковлевич пригла
шал к себе домой побеседовать вечерком. Сперва раз
говор шел о колхозных делах, а потом незаметно пере
ходил на другие темы. Хозяин доставал книгу, листал
ее, зачитывал интересные места, где были заранее сде
ланы закладки из бумаги. Сосед слушал, а потом про
сил: «Дай-ка я почитаю сам, ведь в самом деле инте
ресно». И уходил домой с книгой.
Устраивал библиотекарь-общественник и коллек
тивные читки. Так, верующим женщинам была прочи
тана повесть А . Тендрякова «Чудотворная». С тех пор
даже шестидесятилетняя Е. Соколова и К. Зайчикова
просят приносить книги на атеистические темы.
— Для меня самого, — говорит Владимир Яковле
вич, — книга — друг и помощник. Я читаю не только
художественную литературу, но и по своей профессии.
Заведующий библиотекой-передвижкой коммунист
В. Я. Кудряшов пользуется большим почетом среди
колхозников сельхозартели «Родина» Устюженского
района, как передовик производства. В 1962 году за
работу он получил две Почетные грамоты — одну от
райкома КП СС и райисполкома, вторую — от колхоза.
Его портрет не снимается с колхозной Доски почета.
— В 1963 году у меня две задачи, — рассказывает
Кудряшов, — выработать на трактор ДТ-54 1000 гекта
ров в переводе на мягкую пахоту, а также довести
книгу до каждого грамотного. Сейчас в передвижке
20 человек читателей.
82

Добрым другом книга вошла в каждый дом дерев
ни Терентьево. За шесть лет заведывания передвижкой
Кудряшов выдал не одну сотню книг своим читателям.
Что радует энтузиаста-библиотекаря, но в то же время
Владимир Яковлевич ставит перед собой и своими од
носельчанами новую задачу: добиться, чтобы каждый
член сельской семьи был активным читателем.
Таких активистов в Грязно-Дубровской сельской
библиотеке Устюженекого района много. Именно они и
цвели книгу в каждый дом.
Медицинский фельдшер Альбина Гавриловна Па
ринова уже много времени работает общественным
заместителем заведующей Грязно-Дубровской библио
теки. Она освоилась с читательскими формулярами, с
книжным фондом, каталогами. И если заведующая
В. В. Михайлова уезжает, то библиотека не закрывает
ся. Альбина выдает и обменивает книги читателям.
— У меня две страсти: медицина и книги. Вот по
чему, когда совет библиотеки избрал меня обществен
ным заместителем библиотекаря, я согласилась.
У фельдшера Париновой бывают очень напряжен
ные дни: приемы, вызовы к больным. Но вечером,
веселая и жизнерадостная, она снова в библиотеке.
Читателей она изучила хорошо и каждому по его
вкусу рекомендует книги.
Общественная деятельность Альбины Гавриловны
тесно увязывается с работой по специальности. Напри
мер, в пропаганде санитарной культуры. Многие ма
тери боятся делать детям профилактические прививки.
А это необходимо, чтобы ребенок рос здоровым. Па
ринова рекомендовала читательницам книгу «Профи
лактические прививки детям». Организовала коллек
тивное чтение брошюр, и теперь страх за детей исчез.
Колхозники колхоза «Родина» избрали Альбину
Паринову депутатам в Устюженский районный Совет.
Книголюбы-общественники являются носителями
новых коммунистических начал в нашей жизни. Не
деньги, не корысть, а желание построить новое ком
мунистическое общество движет ими.
Я . Н ЕВ Е Р О В .

БИБЛИОТЕЧНЫ Й СОВЕТ — З А РАБОТОЙ

ВОЛОГДЕ много библиотек — на заводах и
фабриках, в учреждениях, в учебных заведени
В
ях и школах. Задачи у них одни, а работают по-разно
му. С целью координации деятельности библиотек, об
общения и передачи опыта работы с читателями создан
городской межведомственный библиотечный совет. В
его состав вошли 16 человек, люди, хорошо знающие
и любящие работу с книгами и читателями.
Начали мы с установления точного количества биб
лиотек всех ведомств, ознакомились с книжными фон
дами. Проверка показала, что многим библиотекарям
не хватает специальных знаний, а также организатор
ских навыков. Члены совета пришли к убеждению
о необходимости организовать планомерную учебу
кадров.
В городе начали действовать два семинара библио
текарей: массовых и детских библиотек. Их посещают
библиотекари всех ведомств. Руководить занятиями
совет поручил опытным библиотекарям Цейтлин и
Агафоновой.
На заседании совета мы рассматривали и утверж
дали планы работы семинаров, договаривались о при
влечении для чтения докладов и лекций лучших лек
торских сил города, методистов областной библиотеки,
членов бригад коммунистического труда.
Через семинары мы организуем передачу опыта
лучших библиотекарей. Заведующая
библиотекой
Дворца культуры железнодорожников Реунова расска
зала об организации работы читального зала при от-

крытом доступе к книжным фондам. Работники биб
лиотеки № 2 поделились опытом создания библиотекпередвижек на предприятиях, организацией пропаганды
технической книги в цехах заводов. Библиотекарь
льнокомбината Л ус ян рассказала о работе библиотеки
с бригадами коммунистического труда. Опыт Лусян
подхватили все библиотеки города.
Проверяя работу библиотек промышленных пред
приятий, мы вскрыли недостатки в работе библиоте
карей локомотивного депо и судоремонтного завода и
некоторых других. На заседании совета были выска
заны конкретные предложения по улучшению работы.
Прошло время. Мы вновь вернулись к этим биб
лиотекам и заслушали отчеты библиотекарей.
Проверяя работу библиотек школ города, мы вы
явили, что многие библиотекари не выполняют функ
ций помощников учителей и классных руководителей в
воспитании детей, не умеют проводить массовую рабо
ту по пропаганде книги, не умеют вести документацию
библиотеки. Мы провели с ними практикум по биб
лиотечному делу.
Проверяя библиотеки школ рабочей молодежи, мы
обнаружили засоренность книжных фондов устарев
шей литературой. На заседание совета были пригла
шены заведующий гороно, директора и библиотекари
этих школ. Выявленные недостатки были устранены.
Знакомясь с работой библиотек, мы установили,
что в некоторых из них работают практики, не имею
щие специального образования.
Они допускают ошибки в классификации книг, не
все умеют правильно составить рекомендательную кар
тотеку, сделать обзор технической литературы, вести
библиотечную документацию. Для таких библиотека
рей мы в 1963 году организуем семинар-практикум,
чтобы научить их всем тонкостям библиотечного дела.
Мы считаем, что чем лучше будет работать библи
отека, тем больше будет оказывать помощи партийным
и советским органам в воспитании трудящихся.
Доведение книги до каждого трудящегося — это
основная задача, над которой работал межведомствен
ный совет. Решение ее может быть осуществлено при
активном участии общественности. Первыми на по
мощь совету пришли комсомольцы, и мы совместно с

горкомом ВЛКСМ провели инструктаж комсомольских I
активистов.
Мы разбили весь город на пять участков и закрепили ответственными за ними городские библиотеки I
№ 1, 2, 3 и профсоюзные — Дворца культуры желез
подорожников и льнокомбината. Им подчинили все ве
домственные библиотеки, находящиеся в этих микро
районах.
Затем библиотекари, комсомольцы и актив библио
тек пошли на предприятия и в учреждения, беседовали
с рабочими, служащими, учащимися. Выясняли, в ка
ких библиотеках они берут книги, имеется ли своя
библиотека, выписывают ли газеты и журналы. Узна
ли, кто из работающих не читает и почему.
Для тех, кто любит читать, но ® библиотеке не со
стоит и читает все, что под руку попадет, библиотекари
стали подбирать литературу по интересам и по профес
сии и втягивать в систематическое чтение. Для жен
щин, обремененных семьей, подбирали литературу по
воспитанию детей.
Задача доведения книги до каждой семьи активи
зировала библиотечный актив, прежде всего — библио
течные советы. Энергичнее других работают советы
библиотеки № 3 (председатель Баратов), Дворца куль
туры (председатель Митрофанов), библиотек льноком
бината, судоремонтного завода и др.
Появились общественники-передвижники, книгоно
ши. Их в городе около двухсот человек. Появились
общественные библиотекари. Открыто восемь пунктов
'выдачи книг на общественных началах.
Увеличение числа добровольных помощников биб
лиотек натолкнуло нас на мысль помочь им, организо
вать учебу.
В октябре 1962 года была открыта городская шко
ла библиютекарей-общественников.
Директором школы совет утвердил члена совета —
заведующую библиотекой № 3 Е. А . Гоммен, лекторами-преподавателями — лучших библиотекарей города.
Мы рассмотрели и внесли на исполком городского
Совета депутатов трудящихся вопрос об улучшении
материальной базы городских библиотек. Исполком
прислушался к нашим предложениям и теперь биб
лиотеки № 1, 4, 6 получили дополнительное помеще
на

Ьше. В детской библиотеке № 6 теперь открыто два або
немента: для младших и старших школьников. В биб
лиотеках № 1 и 4 открыт свободный доступ к фондам.
Библиотека № 3 получила специальное помещение в
новом городском Доме культуры, библиотека № 7 —
специальное библиотечное здание.
Межведомственный совет собирается на заседания
каждый месяц. Вопросы тщательно готовятся. Приня
тые решения доводятся до всех библиотекарей города.
После оказанной помощи и учебы многие библиоте
кари конкретнее работают с читателями. Их обзоры,
обсуждения книг, книжные выставки целенаправлен
ны. Больше обращается внимания на пропаганду тех
нической литературы по профессиям. Больше выдается
литературы из отделов.
Многие библиотеки открыли свои фонды и теперь
читатель сам выбирает нужную книгу.
Н. К АЗЕН Н О ВА.
председатель межведомственного
библиотечного совета,
депутат городского Совета.

«К н и г а есть ж и зн ь н а ш е г о в р е м е н и . В н е й
в с е нуж д аю т ся — и ст ары е и м о л о д ы е » .

В. Б е л и н с к и й .

А К Т И В — ОП ОРА К Л У Б А

ОЗМОЖНОСТИ для проведения широкой и мно
гообразной культурно-просветительной работы
В
среди населения у нас очень ограничены. Клуб нахо
дится на территории второго производственного участ
ка колхоза «Родина», где имеются лишь начальная
школа и медпункт, а из специалистов сельского хозяй
ства — участковый агроном и зоотехник. Но и в этих
условиях мы выходим из положения.
Вое мероприятия проводим совместно с клубным
советом и активом. В совете — агроном Голикова, зоо
техник Мамыкина, секретарь парторганизации Вино
градова, секретарь комсомольской организации Ко
жевникова, колхозник Киселев, медицинский работник
Белова, пенсионер Ильин и другие.
На заседаниях совета обсуждаем планы работы,
программы вечеров, вопросы обеспечения гласности
соревнования, пропаганды социалистических обяза
тельств колхозников, решений партии и правительства.
Члены совета дежурят в клубе, следят за порядком,
продают билеты в кино, стоят на контроле.
Кроме Заемского клуба, мне приходится работать
еще в колхозном клубе в деревне Сопелкино. И там
меня выручают общественники. В обоих клубах име
ются общественные заместители — Виноградова и Ко
жевникова.
Поскольку в колхозный клуб прихожу лишь два
раза в неделю, во все остальные дни там проводит ра
боту Кожевникова. Она готовит помещение к демонст
рации кинофильмов, афиширует их, продает билеты,
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шаботится о своевременной доставке кинофильмов в
клуб и т. д.
Работу клубов мы строим, исходя из тех задач,
которые решают правление и парторганизация кол
хоза. Много внимания уделяем укреплению трудовой
дисциплины. В этих целях выпускаем световые газеты.
IJ них рассказываем о передовиках производства и
критикуем тех, кто небрежно относится к колхозному
инвентарю, семенам, говорим о недостатках на фермах,
о нарушителях общественного порядка.
В декабре 1962 года клубный совет организовал
рейд проверки состояния зимнего содержания скота и
хранения сельскохозяйственного инвентаря в бригадах.
В третьей бригаде обнаружили конные грабли, заморо
женные в реке, во второй — много непротертых голо
вок льна, у кладовщика непорядки в кладовой, где
хранятся семена. В деревне Заемье обратили внимание
на систематическое нарушение двумя доярками рас
порядка работы на ферме. Все эти факты использова
ли в световой газете, показав ее в обоих клубах. Ре
зультаты критики не замедлили сказаться: наведен
порядок в кладовых, доярки второй фермы перестали
опаздывать на работу. Отдельные нарушители общест
венного порядка стали лучше вести себя.
Кроме световой газеты, широко используем стен
ную печать и наглядную агитацию, систематически
выпускаем «Боевые листки», «Молнии», бюллетени
сельскохозяйственных работ, «Листки трудовой сла
вы». В них отражаем ход дел на участках, опыт пере
довиков, рассказываем о выполнении социалистиче
ских обязательств, помещаем критические материалы.
В борьбе за выполнение задач, стоящих перед кол
хозом, используем и художественную самодеятель
ность. Активисты сочиняют конферанс, интермедии,
оценки, частушки и куплеты на местные темы.
В 1962 году дали свыше 20 концертов в клубе и на
участках колхоза. Особое внимание уделяем обслужи
ванию работников животноводства. В красных уголках
на фермах сосредоточена наглядная агитация, раскры
вающая ход выполнения социалистических обяза
тельств, проводятся беседы. Недавно вели речь о ре
шениях ноябрьского Пленума Ц К КП СС, несколько
раньше обсуждали статью Н . Г. Заглады. Помогаем
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правлению колхоза проводить каждый месяц оовеща
ния животноводов. К таким совещаниям оформляем
показатели работы ферм, готовим концерты или де
монстрируем фильмы.
В 1962 году провели два тематических вечера, по
священных животноводам, организовали вечера меха
низаторов, трудовой славы, на тему «Жить и работать
по-коммунистически» и другие. В прошлом году про
читали 32 лекции и доклада.
Во все периоды сельскохозяйственных работ прово
дим в клубе информации о ходе дел в бригадах. С та
кими сообщениями выступают секретарь парторгани
зации Виноградова и агроном Голикова.
Что мы думаем делать в ближайшее время? В
обоих клубах проведем кинолектории на тему «Реше
ния ноябрьского Пленума Ц К КП СС — в жизнь!» В
целях внедрения опыта передовиков организуем экс
курсию доярок на первую ферму, изучим опыт работы
лучшей доярки Королевой, а йотом пригласим ее на
встречу с нашими доярками, примем меры к тому,
чтобы ее опыт был внедрен на всех фермах. Планируем
также организовать взаимное посещение доярок со
ревнующихся ферм. Будем, как и раньше, вручать
красный вымпел лучшей ферме и лучшей доярке по
итогам за месяц. Заново оформляем стенд «Кто сего
дня впереди?» и «Календарь трудовой славы».
77. З А Й Ц Е В .
заведующий Заемским сельским клубом
Грязовецкого района.

С КН ИГОЙ К К О Л ХО ЗН И К А М

ЛЮ БЛЮ читать и поэтому часто бываю в биб
Я
лиотеке. Однажды библиотекарь попросила ме
ня помочь в пропаганде книги среди жителей деревни
Меринюво Глушковского сельсовета Белозерского рай
она. Я согласилась. Это было в 1955 году. С тех пор я
уношу из библиотеки литературу не только для себя,
но и для односельчан. В моей зоне — два населенных
пункта, 28 колхозных хозяйств. Сейчас в каждой семье
читают не только газеты, но книги и брошюры.
В 1962 году я восемнадцать раз обменивала литера
туру в библиотеке-передвижке. Ею пользуется взрослое
население. Дети берут книги в школьной библиотеке.
Много читает доярка М. В. Головкина. Ее интере
сует и художественная литература, и брошюры об опы
те передовых животноводов области. Тракторист И. И.
Лоншаков много читает книг по своей специальности.
Полевод Ф. Молокова в 1962 году прочитала 48 книг
и брошюр.
Произведения Г. Николаевой «Жатва» и Е. Мальце
ва «Войди в каждый дом» мы читали коллективно,
вслух.
Читатели делают много заявок на книги о совре
менной колхозной деревне. К сожалению, библиотека
не всегда может удовлетворить эти просьбы.
Каждую заявку я записываю и при обмене ста
раюсь найти нужную книжку. О поступлении новой
литературы я сообщаю колхозникам во время работы,
а затем выхожу в деревню для выдачи.
Книга помогает труженикам села лучше работать,
•вреяимать опыт передовиков сельского хозяйства.
М. ГА В РИ Л О В А ,
книгоноша.

01

ПОМОГАТЬ БИБЛИОТЕКЕ — Н А Ш ДОЛ]

Н А Ж Д Ы я с подругой пришла в читальный
О Дзал
районной библиотеки, чтобы найти мате

риалы для политинформации. Нам подобрали подшив
ки газет и журналы. Мы быстро подготовились и за
это были очень благодарны библиотекарю.
После этого я часто стала заходить в библиотеку
за помощью и советом. Раньше я думала, что в обязан
ность библиотекаря входит лишь выдача книг, но ког
да познакомилась ближе, узнала, что это интересный,
кропотливый, приносящий большую помощь людям
труд.
Постепенно я сдружилась с работниками библиоте
ки и начала выполнять их небольшие поручения: по
могала найти книгу или подшивку газет, оформляла
альбом. Я :все больше знакомилась с читателями, глуб
же вникала в библиотечное дело.
В 1961 году я поступила на заочное отделение Ле
нинградского педагогического института. Совмещая ра
боту в детском саду с учебой, я стала внимательнее
следить за литературой, чаще занималась в читальном
зале.
Меня избрали в совет библиотеки. Он состоит из
13 человек. Все члены имеют большой производствен
ный стаж и жизненный опыт, любят и ценят книгу,
всеми силами содействуют ее пропаганде.
На одном из заседаний совета меня избрали об
щественным заместителем заведующего библиотекой.
Второй год я выполняю это поручение и, надо сказать,
с удовольствием. Мне приятно, что я могу дать чита
телю полезный совет, помочь найти книгу.
92

Книга в жизни человека играет большую роль. Спо
собствовать распространению ее, укреплению дружбы
читателя с книгой — это важное дело интеллигенции,
особенно на селе.
Наш библиотечный совет провел диспуты по книге
♦Хочу быть счастливой» и на тему «Кого из героев
книг мы возьмем в коммунизм». Очень оживленно про
шел у «ас устный журнал «Герои нашего времени».
Читатели горячо обсуждали вопросы воспитания чело
века коммунистического общества.
В январе 1963 года состоялось собрание читателей,
на котором отчитывался совет библиотеки. Присутст
вовало около ста человек. Читатели высказали крити
ческие замечания и предложения. В частности, выска
зывалось пожелание об усилении пропаганды научно
политической литературы. Пенсионерка Л. Щукина
выразила благодарность книгоношам. Она сказала:
«Однажды пришла ко мне юная книгоноша Таня Ко
рякина и сказала: «Тетя Люба, я вам книжку принес
ла, прочитайте». Прочитала, заинтересовалась. С тех
пор стала читать регулярно. А книги мне носит Таня.
Спасибо большое за такое внимание».
Нести книгу в массы — благородная миссия работ
ников библиотек. Общественность должна помогать им
добиваться, чтобы каждый труженик села был актив
ным читателем, чтобы каждая сельская библиотека
стала опорным пунктом пропаганды передового опыта
в сельском хозяйстве, светочем высокой культуры.
Г. С А Р А Е В А ,
библиотекарь-общественник районной
библиотека, г. Великий Устюг.

К Л У Б «ЗВЕЗДОЧКА*

— ПЕРВЫ Й в Вологде, детский клуб «Звез
О Ндочка».
День его рождения — 24 февраля 1963

года, место — поселок льнокомбината, улица Промыш
ленная, дом 2. Дом как дом, каких много сейчас в го
роде, высокий, многоквартирный. В конце 1962 года
около ста семей справили в нем новоселье. Каждый ве
чер во дворе собирались ребятишки. Всех возрастов —
и детсадовские, и школьники. А заняться нечем. Двор
небольшой, глядишь, и сломано молоденькое деревцо.
Мальчишки играли в хоккей где попало. Шайбы со
свистом летели в людей, шлепались на тротуар, а иног
да попадали в окна.
Взрослые делали ребятам замечания. А они спра
шивали: «Где же нам играть? Чем заниматься?»
На очередном заседании домового совета Георгий
Михайлович Недожаров предложил своими силами
оборудовать каток. Его поддержали Николай Федоро
вич Савушкин, Михаил Федорович Плеханов, Зоя Ви
тальевна Игнатьева, Ульяна Кузьминична Седлер и
другие.
Расчистили пруд, залили его. Отличный каток по
лучился. Мальчишки больше не гоняли шайбу по тро
туарам. Сражения теперь разгорались на катке. Для
самых маленьких была сделана горка. На каток и на
горку часто приходили ребята из других домов.
Зима в этом году была холодная, морозная. Долго
на улице не пробудешь. Куда пойти ребятишкам?
И вот взрослые решили оборудовать большой, светлый
подвал под детский клуб.
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Энтузиастов поддержали все жильцы дома, работ
ники детского сектора профкома льнокомбината, пар
тийная и комсомольская организации.
Работа закипела: приводились в порядок комнаты,
мылись окна, сооружалась сцена. Рабочие механиче
ского цеха подарили хромированные карнизы, ткачи
хи — 100 метров ткани. Жилищно-коммунальный от
дел выделил рабочих-маляров, штукатуров. Взрослым
помогали ребята во главе с Виктором Фоминым и Вик
тором Соколовым. Они выносили мусор, ремонтирова
ли стулья.
И вот клуб готов. В нем несколько комнат, спортив
ный и концертный залы, библиотека, фотолаборатория.
Везде — светло, чисто, уютно.
А Тамаре Афанасовой, заведующей клубом, Лене
Лаврентьевой, начальнику штаба, членам родитель
ского совета клуба так и сыплются вопросы.
— Какие будут работать кружки?
— Можно ли привести свою сестренку?
— Скажите, принимают ли в клуб октябрят?
— Принимают! — улыбаются руководители. — Ве
ди и сестренку. Когда занимается кружок домоводст
ва — посмотри в расписании, оно висит у входа.
Кружков в детском клубе много: шахматно-шашеч
ный, фотографов, художественного слова, теннисный,
хореографический, акробатический. Руководят ими
общественники —- работники льнокомбината, пенсио
неры, домашние хозяйки. Кружок юных фотографов,
которым руководит Николай Федорович Савушкин,
собирается, например, запечатлеть в фотографиях
историю своего клуба, жизнь поселка и льнокомби
ната.
Весной юные садоводы хотят заложить сад около
дома.
Планов на будущее у ребят много. Тут и походы по
окрестностям Вологды, и массовые игры, и спортивные
соревнования, и выступления артистов клуба, и вы
ставки.
«Звездочка» пока еще одна в Вологде. Но, несом
ненно, по инициативе общественности они зажгутся в
поселках других предприятий, при домоуправлениях,
школах.
В. К О П Ц О В А .

БИБЛИОТЕКА
Н А ОБЩ ЕСТВЕН Н Ы Х Н А Ч А Л А Х

Ч Е Т Ы Р ЕХ километрах от поселка Чебсара рас
В
кинулась усадьба Чебсарского льнозавода.
На территории предприятия находится начальная
школа, кинопередвижка. И вот недавно здесь появи
лась библиотека на общественных началах.
Мысль о создании такой библиотеки возникла дав
но. Книга — первый помощник в учебе и труде. Она
способствует развитию общего кругозора, повышению
производительности труда.
Раньше рабочие завода пользовались книгопередвижкой районной библиотеки. Однако небольшое ко
личество книг, подчас несоответствие их профилю пред
приятия не удовлетворяло читателей. В связи с этим
на повестку дня общего собрания членов профсоюза в
августе 1962 года был поставлен вопрос об открытии
на льнозаводе библиотеки на общественных началах.
Директор И. Е. Беляев и председатель рабочкома А . И.
Козлова поддержали инициативу рабочих. Вскоре под
библиотеку была предоставлена комната и отпущены
рабочкомом деньги на приобретение литературы.
Сейчас библиотека располагает хорошо подобран
ным книжным фондом в 500 томов. Много книг пере
дали в библиотеку сами читатели.
Теперь здесь есть произведения классиков марксиз
ма-ленинизма, книги по моральному кодексу, о борьбе
за мир, производственная и художественная литерату
ра. Имеются произведения русских классиков, совет
ских писателей и поэтов, также зарубежная литерату
ра. Особая полка отведена книгам вологодских авто
ров — С. Вйкулова, А . Яшина, К. Коничева и других.
96

Весь фонд размещен на стеллажах и предоставлен
н распоряжение читателей, то есть здесь открыт сво
бодный доступ к книгам.
Работой библиотеки руководит совет из пяти чело
век. Председателем избрана формировщица Надя Ор
лова.
Совет поставил перед собой задачу — привлечь к
чтению всех рабочих. Члены совета прошли по цехам,
рассказали об открытии общественной библиотеки.
Оповестили о часах ее работы. Библиотека работает
три раза в неделю с 5 до 8 часов. Составили и роздали
анкету с вопросами: «Читаете ли вы и в какой библи
отеке?», «Какие книги вас интересуют?». Анализ анке
ты показал, что услугами библиотек пользовались 68
человек. Сейчас читателями общественной библиотеки
являются более 160 рабочих и служащих.
С целью пропаганды книги и привлечения новых
читателей, в библиотеке оформляются плакаты, вы
ставки, проводятся силами актива громкие чтения и
обзоры литературы.
Внимание читателей библиотеки привлекают пла
каты, пропагандирующие решения X X I I съезда КПСС
и ноябрьского Пленума Ц К КП СС, выставки книг по
моральному кодексу строителя коммунизма, производ
ственная литература.
Плакат «Вот наши передовики» рассказывает чита
телям о лучших производственниках льнозавода: ра
бочей сушилки Наталии Соколовой, съемщице Клав
дии Веселовой, трясилыцице Надежде Жмыховой, же
стянщике Петре Васильевиче Салтыкове и других.
Плакат «Твой моральный кодекс» рекомендует
книги по основным принципам морального кодекса
строителя коммунизма. В помощь повышению квали
фикации рабочих оформлен плакат «Книгу — произ
водству».
Н. СИ НЬКИ НА,
заведующая методическим кабинетом
областной библиотеки.

7 Энтузиасты культурного строительства

ПИОНЕРСКИЙ КИ НОТЕАТР
КОНЦЕ 1962 года на афишах, извещающих
В
о фильмах, идущих на экранах гор. Вологды,
появилось новое название — кинотеатр «Костер». И по
ка (взрослые в неведении пожимали плечами, школьни
ки стали завсегдатаями «Костра».
Кинотеатр этот настоящий, но необычный — ребячий. Разместился он в новом городском Доме культу
ры на Армейской набережной. Если вы придете сюда
днем во вторник, субботу и воскресенье — не увидите
взрослых. Со всеми делами управляются сами ребята.
Билеты продают девочки. Делается это заблаговремен
но, в школах.
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При входе в кинозал стоят двое дежурных контро
леров. Они проверяют билеты и следят за порядком.
Тринадцать мальчиков из седьмых и восьмых классов
школ № 10 и 13 охотно выполняют свои обязанности.
Это Юра Карлин, Сережа Мороз, Юра Титов, Алеша
Медведев и другие. Старшим у них является восьми
классник Леня Кузнецов. Он составляет расписание
дежурств и в случае необходимости заблаговременно
организует замену.
При кинотеатре работает кружок, в котором ребята
под руководством старшего киномеханика Дома куль
туры Комарова изучают киноаппаратуру.
Если у зрителей возникнут претензии, они могут об
ратиться к директору кинотеатра «Костер». Директор
тоже школьница — Оксана Булатова, ученица девято- |
го класса школы № 13. — Но пока, — говорит Окса- \
на,— жалоб не было ни от зрителей, ни на зрителей...
Ребятам очень нравится быть хозяевами в кино
театре. Доверие старших повышает у них ответствен
ность за начатое дело, дисциплинирует. Даже самые
озорные мальчишки становятся более подтянутыми.
Организация детского кинотеатра на общественных
началах — серьезное дело. Оно помогает с юных лет j
прививать общественные навыки, необходимые челове- j
ку коммунистического будущего.
Смотреть фильмы в своем кинотеатре хорошо. Но
ведь иногда хочется обменяться впечатлениями, поспо
рить о героях. А узнать, как делаются кинофильмы,
разве не интересно?
Вот и решили члены совета друзей кино, что нуж
но подумать, что еще можно делать в кинотеатре «Костер». Собрались все вместе, обсудили разные предло
жения. И вот уже появилось объявление, что перед
киносеансами будет еделан обзор новинок детской лите
ратуры, состоится концерт школьной самодеятель
ности.
&

Планы у юных активистов большие. Они хотят ор
ганизовать чтение сказок для малышей, устроить зри
тельскую конференцию, попросить кого-либо из взрос
лых рассказать о создании фильмов, пригласить мест
ных поэтов, художников, артистов...
Осуществить планы юным общественникам помогут
взрослые активисты Дома культуры, пионервожатые,
учителя. Пусть развивается пионерская инициатива.
—•

Р. ШВЕЦОВА.
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о б суж д а е т план работы .

Н АРОД Н Ы Е УНИВЕРСИТЕТЫ ЗДОРОВЬЯ

А РОД Н Ы Е университеты здоровья — это новая,
наиболее углубленная форма санитарно-просве
Н
тительной работы среди населения. В их задачу входит
распространение среди трудящихся систематических
медицинских и гигиенических знаний, повышение са
нитарной культуры в быту и на производстве.
Огромную заботу проявляют наша Коммунистиче
ская партия и наше Советское правительство об охране
здоровья советских людей. В основу советского здра
воохранения кладется принцип профилактики, то есть
проведение широких оздоровительных и санитарных
мер, имеющих целью не только предупреждение разви
тия заболеваний, но и ликвидацию многих из них. За
годы советской власти смертность населения в Совет
ском Союзе снизилась более чем в четыре раза, а сред
няя продолжительность жизни советского человека уве
личилась более чем в два раза и достигла сейчас 69 лет.
Забота об охране здоровья советских людей нашла
свое яркое отражение в Программе Коммунистической
партии, принятой X X I I съездом КП СС. Борьба за здо
ровье населения является неотъемлемой составной
частью плана построения коммунистического общества
в нашей стране. И это вполне понятно. Ведь коммунизм
строится трудом и только трудом миллионов. А до
биться успехов в труде может только человек с хоро
шим здоровьем. Только будучи здоровым каждый из
нас может с успехом выполнить порученное ему об
ществом дело и внести свой вклад в строительство
коммунистического общества в нашей стране. Многие
!01

советские люди вполне осознали это и изменили отно
шение к своему здоровью — они стали считать личную '
заботу о сохранении здоровья долгом советского чело
века перед государством. Это коммунистическое отно
шение к здоровью и нашло свое отражение в том фак
те, что народные университеты здоровья возникли в
нашей стране по инициативе самих трудящихся.
Программа народных университетов здоровья пре
дусматривает освещение основных сведений об охране
здоровья населения в СССР, достижений советской ме
дицинской науки. Слушатели университетов знакомят
ся со строением и жизнедеятельностью человеческого
организма, профилактикой заболеваний, узнают о зна
чении общественности в проведении санитарно-оздоро
вительных мероприятий. В программу включено прове
дение практических занятий по уходу за больными в
домашних условиях и оказанию первой доврачебной
помощи при несчастных случаях и внезапных заболе
гваниях.
Проводимая в университетах здоровья пропаганда
научных знаний, включающая и вопросы борьбы ме
дицины с религиозными суевериями, предрассудками
и знахарством, безусловно, способствует укреплению у
слушателей материалистического мировоззрения.
В Вологде работают пять народных университетов
здоровья, созданных на крупных промышленных пред
приятиях (паровозо-вагоноремонтный завод, льноком
бинат, «Северный коммунар»). Ими охвачено около
тысячи слушателей. Руководит работой университетов
совет народных университетов здоровья при городском
отделе здравоохранения.
Совет состоит из девятнадцати человек — работни
ков здравоохранения, активистов общества Красного
Креста, представителей профсоюзных, партийных, ком
сомольских организаций города.
Совет рассматривает и утверждает учебные планы,
разрешает вопросы учебного процесса и т. п.
Каждый народный университет здоровья возглав
ляет утвержденный горздравотделом ректор универси
тета. Руководителем университета на «Северном ком
мунаре» является врач М. Н. Мальцева, на льяоком
бинате — врач А . М . Фефелова, на ВПВРЗ — врач
Л . Н. Пинегин, в Молочном — врач Л. И. Кустова.
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Четыре университета здоровья начали свою работу
с марта 1962 года и должны в мае 1963 года закон
чить свою одногодичную программу занятий.
Двухгодичный общегородской университет работает
с октября 1962 года. Для слушателей университетов
прочитано 35 лекций и продемонстрировано около 50
научно-популярных кинофильмов. Лекции читались на
следующие темы: «Советское здравоохранение и семи
летний план развития народного хозяйства», «Доети
жени я советской медицины», «Профилактика — осно
ва советского здравоохранения», лекции по анатомии
и физиологии человека, инфекционным болезням, по
болезням внутренних органов, «Алкоголизм и куре
ние— враги здоровья», «Религия и медицина; борьба с
суевериями, предрассудками и знахарством», «Как со
хранить свое здоровье» и т. д.
В чтении лекций принимали участие врачи: Г. А .
Шапошникова, А . П. Кузьмина, Н . А . Элыгерина, Т. Г.
Жаркова, И . С. Гурович, автор статьи и другие. Лек
ции вызывали большой интерес у слушателей и закан
чивались, как правило, ответами лекторов на много
численные вопросы слушателей.
В порядке обмена мнениями по поводу работы
университетов здоровья хочется высказать некоторые
замечания и пожелания.
Прежде всего о возрастном составе посещающих
университеты. В числе слушателей преобладают люди
преклонного возраста. Между тем важно подумать о
сохранении я укреплении здоровья молодым людям,
жизнь которых бьет ключом, когда благодаря прекрас
ному самочувствию, ощущению бодрости и силы мож
но легко поддаться вредным привычкам и сделать
ся-безжалостным расточителем своего здоровья. Легко
мысленное отношение к своему здоровью неизбежно
приводит человека к частым и длительным заболева
ниям, к утрате работоспособности, преждевременной
старости. Университеты здоровья должны стать шко
лой и для молодежи. Юношам и девушкам необходимо
знать, как сохранить силы и бодрость на многие годы.
Большую трудность в работе университетов здо
ровья составляет недостаток научно-популярных филь
мов на медицинские темы, демонстрацией которых
обычно закрепляется теоретический материал.
11)3

Однако все это не умаляет значения университетов
здоровья как новой формы пропаганды научных меди
цинских знаний. В процессе дальнейшей работы и на
копления практического опыта народные университеты
здоровья превратятся в нашем городе в подлинные
очаги санитарного просвещения широких масс населе
ния и подготовки людей, умеющих сохранять не толь
ко свое здоровье, но и принимающих активное участие
в борьбе за здоровье и удлинение жизни всех совет
ских людей.
Заслуженный, врач Р С Ф С Р П . Ш И П У Л И Н .
ректор общегородского народного
университета здоровья.

ПЕРЕДВИЖ НОЙ К Л У Б А Т Е И С Т А

Кирилловского района, от деревП ОниДОРОГАМ
к деревне, от клуба к клубу, передвигается

небольшой зеленый автобус. Его уже примечают мно
гие. Это передвижной клуб атеиста. Создан он отделом
культуры при помощи идеологического отдела произ
водственного управления и сотрудников местного исто
рико-художественного музея.
Цель его — борьба с пережитками прошлого в созна
нии людей, с влиянием , церковников, которому еще
подвержена некоторая часть населения.
У клуба сразу нашлись помощники, энтузиасты,
пожелавшие помочь интересно и содержательно нала
дить работу. В общественный совет клуба атеиста
вошли инструктор идеологического отдела производст
венного управления Е. А . Хропова, директор историко
художественного музея Н. И . Терентьева, научный сот
рудник А . Ф. Поздняков, заведующая районной биб
лиотекой А . А . Ипатова. Составили план работы
сначала на месяц. Это было в январе. Определили
маршрут поездки, выбрав те населенные пункты рай
она, где наиболее остро чувствовалась необходимость
проведения научно-атеистической пропаганды.
Первый рейс зеленый автобус совершил в село Вогнему. Заблаговременно мы договорились о проведении
тематического вечера с заведующей местным клубом
М. И . Бокиной, попросили ее оповестить население,
подготовить выступление агитбригады, выставку атеи
стической литературы и агитплакатов.
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Выступает лектор-общ ественник В. А. Румянцев.

В первую поездку отправились Хропова, Поздняков,
художник музея Гусев, научный сотрудник Румянцев,
киномеханик (о:н же шофер) и я. В двух чемоданах и
рюкзаке мы везли наглядные пособия и экспонаты вы
ставки, которую развертываем на месте выступления.
В Вогнемском клубе собралось много народу. Лек
тор Е. А . Хропова, используя местные факты, сразу
установила контакт со слушателями. На конкретных
примерах она показала, какой материальный ущерб
наносят религиозные праздники, справляемые в горя
чую пору сельскохозяйственных работ, как морально
развращают людей в результате пьянства. Лектор ра
зоблачает ложь и лицемерие церковников, пытающих
ся одурманить сознание неустойчивых людей, призы
вает общественность помочь верующим избавиться от
религиозных пут.
Затем с обзором «Художники-передвижники о ре
лигии и церкви» выступил А . Ф. Поздняков. Его рас
сказ сопровождался показом картин через эпидиаскоп.
В. А . Румянцев, пользуясь экспонатами привезен
ной выставки из Кирилловского историко-худо жест106

венного музея, рассказал, как в прошлом священно
служители наживались на труде бедняков и, отнимая
у них последние гроши, приобретали роскошную цер| ковную утварь, чтобы легче одурачивать верующих,
держать их в повиновении.
На вечере с тематическим концертом выступили
I учащиеся местной школы. Был показан кинофильм о
сектантах.
На следующий день совет клуба обсудил итоги пер
вого выезда. Мы решили, что в будущем не стоит пере
гружать программу. Вечер длился более трех часов.
Недостатком было все же малое количество местного
материала. Кинофильм был взят без учета специфики
аудитории.
В январе мы побывали в Суховерховском, Николо
торжеком, Горицком, Береговском, Ферапонтовском,
Дитятевс-ком, Кузьминском сельских клубах.
Большое значение мы придаем индивидуальной ра
боте с верующими, учитывая их возраст, род занятий
и т. д. В этом нам помогают активисты-антирелигиоз
ники, Живой интерес вызывают беседы Н. П . Параничева, бывшей сотрудницы музея, пенсионерки А . П. До
рониной.
Передвижной клуб побывал в девяти населенных
, пунктах. Нашим зрителям мы показали антирелигиоз
ные фильмы «Прозрение», «Я отрекаюсь», «Как чело
век создал бога», «Под звон колоколов», «Липкая паулюследнее время атеистическая работа в нашем
районе значительно оживилась. Многие сельские клу
бы стали самостоятельно проводить антирелигиозные
вечера.
П. ЕОЧКОВСКИЙ,
заведующий клубом.

М У З Ы К А Л Ь Н А Я Ш КОЛА
ОБЩ ЕСТВЕНН Ы Х Н А Ч А Л А Х

КОЛЛЕКТИВЕ Вологодского музыкально-педа
В
готического училища не раз обсуждался вопрос
о том, какую помощь может оказать учебное заведение
школам в эстетическом воспитании детей. В октябре
1961 года преподавателями училища был организован
городской пионерский хор. Шестьдесят детей пришли
на первое занятие.
Ребята собрались с различными музыкальными и
вокальными данными, поэтому пришлось много рабо
тать над дыханием, интонацией, строем, звуком, дик
дней. Начали работать прежде всего над выравнива
нием чистого унисона. Большую роль в подготовке
двухголосного пения сыграли каноны: русская народ
ная песня «Скок-скок», «Во поле береза стояла», «Воз
ле речки, возле мосту», французская народная песни
«Пастушья» и другие.
В конце первого полугодия постепенно были вклю
чены в репертуар двухголосные произведения. Позднее
ребята справились и с произведениями, где встречались
элементы трехголоеия. Первый год дал неплохие ре
зультаты.
В марте 1962 года детский хор выступил в отчет
ном концерте с разнообразной программой. Были испол
нены следующие произведения: Бах «Ты шуми, зеле
ный бор», Чайковский «Мой садик», эстонская народ
ная песня «Кукушка» (без сопровождения), Полатейко
«Родной Ильич», Пахмутова «Надо мечтать».
Все участники детского хора обучались игре на му
зыкалвных инструментах. Занятия вели учащиеся
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третьего и четвертого курсов музыкально-педагогиче
ского училища.
Со второго полугодия ребята начали изучать музы
кальную грамоту.
В 1962 году на базе детского хора было решено соз
дать детскую музыкальную школу на общественных
началах. Горисполком одобрил это начинание и предо
ставил школе необходимые полномочия.
Обучение в школе ведется по программам детских
музыкальных школ. Срок обучения пять лет. В школе
два отделения — класс фортепиано и класс баяна. При
нимаются в школу дети в возрасте от 7 до 10 лет,
имеющие музыкальные данные.
Сейчас в школе обучается шестьдесят человек. Пер
вый класс школы составили учащиеся детского хора.
Их сорок человек.
Вновь принятые зачислены в подготовительную
группу. Поступающие держали экзамен по музыкаль
ным данным.
Из подготовительной группы в первый класс дети
переводятся при условии сдачи экзамена по специаль
ному инструменту на «4» и «5» и положительной оцен
ке по групповым предметам.
Учащиеся изучают музыкальную грамоту, которую
ведут преподаватели 3. М. Леяснева, Э. А . Карпушина,
учащаяся И . М. Салдана и я. Музыкальную литерату
ру живо, интересно ведет Э. А . Фомина.
Два раза в неделю проводится хоровой класс. В ос
новном групповые предметы проводятся по воскре
сеньям.
Обучение на музыкальных инструментах ведут уча
щиеся старших курсов училища, которых постоянно
контролируют и консультируют преподаватели. Кон
сультации проводятся и в виде открытых уроков. Осо
бенно много времени уделяют музыкальной школе
преподаватели 3. И. Лапина, Т. М. Кравченко, Н. П.
Кравченко, М. С. Шипулина.
В декабре 1962 года был подведен итог работы
школы за первое полугодие. Ребята сдали зачет по
специальному инструменту и контрольные по группо
вым предметам. Успешно закончили полугодие Таня
Хаева, Юра Кравченко, Катя Чеблакова и другие.
Всем учащимся выданы табеля успеваемости.

После зимних каникул ребята снова принялись за
учебу. Чувствуется большой сдвиг в их художественном вкусе, исполнении, намного лучше стал их му
зыкальный слух. Дети стали разбираться в средствах
музыкальной выразительности, лучше понимают му
зыку.
Хор начинает справляться с более сложной про
граммой. Ребята поют трехголооные произведения:
Шуберт «Утренняя серенада», шведская народная
песня «Веселый путешественник» (без сопровождения),
американская народная песня «Бездомный мальчик»,
Губарьков «Марш пионерских дружин».
С учащимися проводится внеклассная работа. Уча
щиеся III курса музыкально-педагогического училища
провели беседу «Птицы и животные в музыке». Она
сопровождалась хоровым и сольным пением, чтением
стихов.
Учащиеся музыкально-педагогического училища
готовят для детей лекцию-концерт «Времена года».
Большую помощь в работе музыкальной школы на
общественных началах оказывает родительский коми
тет. Школа пользуется известностью в городе. Уж е
имеется много заявлений с просьбой принять детей в
нашу школу в новом учебном году.
U . НЕДЗЕЛЬСКАЯ,

заведующая музыкальной школой
на общественных началах.

ЗДЕСЬ У Ч А Т СЯ
БИБЛИОТЕКАРИ-ОБЩ ЕСТВЕННИКИ

А ПОСЛЕДНИЕ годы у населения города зна
З
чительно повысилась тяга к книге и многие
предприятия приобрели свои библиотеки. Как прави
ло, литературу в этих библиотеках и передвижках вы
дают общественники, большие любители книг, но со
вершенно незнакомые с библиотечным делом. И вот,
чтобы дать им навыки работы с книгой и читателями,
библиотечный совет предложил создать на базе город
ской библиотеки № 3 на общественных началах го
дичную школу библиотекарей-общественников.
Как только было принято решение горисполкома об
открытии школы, мы сразу же сообщили об этом на
предприятия. Большую организаторскую помощь в на
боре слушателей оказал межведомственному совету
городской комитет комсомола. В организациях выяв
ляли книголюбов, лучших распространителей книг,
шла запись желающих в школу.
На основании нового «Минимума библиотечной тех
ники» был составлен план работы школы. Он обсуж
дался на межведомственном совете, а затем был ут
вержден на заседании горисполкома. Вот ряд вопросов,
которые изучались на занятиях в школе: «Учет биб
лиотечного фонда и отчетность», «Классификация
книг», «Организация систематического и алфавитного
каталогов», «Библиотечная обработка книг», «Ком
плектование и расстановка фонда», «Хранение книг и
проверка библиотечного фонда», «Наглядная агитация
в библиотеке», «Подготовка и проведение читательских
конференций, обсуждений книг, диспутов, литератур
ных вечеров» и др.
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И д ут занятия в ш к о л е о б щ е стве н н ы х б и блио те ка р ей ...

Для ведения занятий в школе привлечены лучшие
библиотекари городских библиотек, специалисты с
высшим и средним библиотечным образованием и
большим стажем работы: Э. И . Цейтлин — заведую
щая читальным залом
юношеской библиотеки,
Е. А . Задумкина — заведующая библиотекой № 5,
Т. А . Солодовникова — заведующая абонементом биб
лиотеки № 3, В. Ф. Омелина — заведующая читаль
ным залом библиотеки № 3 и другие. Все они охотно
согласились вести уроки в школе на общественных на
чалах.
Занятия :в школе проводятся 2 раза в месяц, по
средам, с 17 до 20 часов. Слушатели школы — в ос
новном рабочие и служащие промышленных пред
приятий. Учеба в школе — их собственное жела
ние. Вот поэтому на занятиях они активны, серьезны
и внимательны. Полученные знания сразу же стремятI ся применить у себя в библиотеке. Все они завели ин
вентарные книги, книги суммарного учета, привле
кают актив для обработки книг.
Слушатели школы — первые пропагандисты книги
у себя на производстве. Закройщица швейной фабрики
8 Энтузиасты культурного строительства
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Бунина, полировщица фабрики «Баян» Лихарева, ма
шинистка трикотажной фабрики Суханова, контролер
треста «Водоканал» 3. А . Смирнова с большой лю
бовью и интересом работают с книгой на своих пред
приятиях. Они организуют и массовую работу с чита
телями. В этом им помогают работники библиотек
№ 1, 2, 3. Например, передвижник Н . Лихарева прове
ла громкие чтения по цехам, а затем обсуждение кни
ги Евдокимова «Грешница». М. Суханова вместе с
комсомольцами готовит литературные вечера на фаб
рике, громкие чтения, обзоры книг. На этих предприя
тиях книга доведена до каждого работающего.
Слушатели школы Н . Лихарева, Е. Исакова вече
рами работают на выдаче в библиотеке № 3. Часто
можно видеть здесь и М. Векшину — активную по
мощницу библиотекарей. Все трое готовятся сейчас
поступать в Ленинградский библиотечный институт.
После окончания школы слушатели получили удос
товерения.
Е . ГО М М ЕН .
директор школы библиотекарей
на общественных началах г. Вологды

КЛ УБ Ф ОТОЛЮ БИТЕЛЕЙ

РИ ГОД А тому назад группа фотографов-любиТ
телей собралась в Малом зале Дворца культу
ры вологодских железнодорожников, чтобы догово
риться о создании клуба фотолюбителей. Было решено,
что вступительным взносом будет пять фотоснимков
размером 18 X 24. Желающие научиться фотографи
рованию вошли в кружок начинающих.
Для руководства деятельностью клуба избрали со
вет, а также разработали устав.
Из первых представленных снимков мы организо
вали фотовыставку, а в будущем решили выпускать
городскую фотогазету, в которой показывать жизнь
Вологды.
На первых порах нам очень помог советами Ле
нинградский фотоклуб — первое объединение фотолю
бителей страны. Да и мы были тогда в числе первого
десятка фотоклубов, а ныне число их перешло за
сотню.
Занятия у нас проходят раз в неделю. Члены клу
ба изучают теорию и практику фотографических про
цессов, композицию снимков. Слушают лекции и бе
седы по истории искусств. Часть бесед мы провели
сами. Приглашаем в гости художников, искусствоведов
города. Так, неоднократно выступал у нас художник
С. В. Кулаков, директор картинной галереи С. Г. Ивензкий, искусствовед Л. Ф. Дьяконицын, краевед
Н. И . Калаев, научные сотрудники музея А . Трофимо
ва и Т. Четвертинина, архитектор А . Н. Ведров и дру
гие. Переводы из немецких фотожурналов делает по

просьбе клуба адвокат В. А . У сков. Недавно разбор
нашей последней фотовыставки сделал ответственный
секретарь газеты «Красный Север» Н . О. Бршн.
В клубе создана библиотека, которая все время
пополняется специальной литературой. Мы выписыва
ем фотожурналы «Советское фото», а также фотоизда
пия стран народной демократии.
Пять членов совета так распределили обязанности.
А . Д. Гаврилов ведет секретарскую работу и заведует
библиотекой, Ф. А . Першанову поручена организаци
онная работа. П . П . Оскерко ведет переписку с фото
журналами и фотоклубами. Г. И . Иванова занята
оформительской деятельностью, а на меня возложили
председательские обязанности.
Мы ведем переписку с 18 клубами страны, но наи
более тесная связь установилась у нас с Севастополем.
За короткий срок фотолюбители этого города достигли
хороших результатов и постоянно делятся своим опы
том с нами. Севастопольский клуб переслал нам полу
ченную из Праги фотовыставку из 140 работ. Показан
ная во Дворце культуры, она имела большой успех у
вологжан.
Мы получали фотографические коллекции из Кие
ва, Саратова, Волгограда, Новокузнецка, Львова. От
ветно мы посылали свои снимки в Ленинград, Львов,
Саратов, Севастополь, Волгоград, Новокузнецк.
Каждый год фотоклуб делает по две отчетных вы
ставки — одну осенью и другую — к годовщине откры
тия клуба. Первую выставку^ мы назвали «Старая и
новая Вологда». У членов клуба нашлись старые фото
графии, показывающие дореволюционную Вологду. С
этих же точек были сделаны съемки нового советского
города. Фотографии показали разительные перемены.
После демонстрации во Дворце культуры железнодо
рожников выставка путешествовала по школам, была
показана в краеведческом музее и оставлена в его
фондах.
К X X I I съезду КП СС члены клуба подготовили
большую фотовыставку о строительстве города.
Каждый год у нас устраиваются персональные
творческие отчеты-выставки членов клуба.
Вологжане с интересом смотрят выпускаемую клу
бом фотогазету. Возле витрины, на Каменном мосту,
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где выставляется она, всегда много смотрящих. Газета
выходит почти каждый месяц. Фотолюбители стара
ются взять в объектив все важные события из жизни
города. Последний выпуск посвящен пропаганде кни
ги. В фотоочерке отражена не только любовь вологжан
к книге, но и библиотечная работа, работа типографии,
книжная торговля. Всю работу по выпуску городской
фотогазеты мы ведем под руководством идеологиче
ского отдела горкома КПСС.
Каждый член клуба имеет удостоверение, в котором
указано, какой деятельностью занимается наш клуб и
просьба об оказании содействия.
В 1963 году мы послали 30 работ членов клуба на
всесоюзный конкурс «Наша современность» в Ленин
град. Собираем коллекцию для межклубного конкурса
в Севастополе. Пошлем обменные выставки по клуI бам нашей страны.
На собраниях фотолюбителей города мы не раз
слышали жалобы на торгующие организации, на пло
хое снабжение фотоматериалами. Мы пришли к убеж
дению, что надо в этом деле помочь. После того, как
в Вологде открылся специализированный фотомагазин,
члены клуба взяли над ним шефство, помогают сове
тами, составляют заявки, проводят консультации в
магазине. Летом 1962 года совместно с Роекультторгом
и Горпромторгом провели конференцию покупателей
и выставку-продажу фототоваров. Члены клуба всегда
с охотой идут на помощь начинающим фотографам.
Двери нашего клуба открыты для всех желающих.
Сейчас членами клуба состоят около тридцати че
ловек в возрасте от 19 до 70 лет. И все они одинаково
горячо увлечены своим делом. Фотоклуб — очень
дружная семья. Отражать современность, эпоху строи
тельства коммунизма в нашей стране — это интересно,
это важно. Клуб фотолюбителей может быть создан в
каждом городе.
П. МОШКОВ.
председатель клуба.

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ В СОКОЛЕ

И Н И Ц И АТИ ВЕ общественности в
ПОсоздается
народный краеведческий

Соколе
музей.
Для руководства организаторской работой и сбором
материалов избран совет из десяти активистов. Среди
них учителя, партийные работники, пенсионеры.
3. Н . Смирнова собирает материалы по истории на
родного образования в городе. А . П . Гуричев работает
над освещением истории Сухонского целлюлозно-бу
мажного комбината.
Значительную помощь совету оказывают главный
врач городской больницы Н. А . Куксенок, сотрудник
городской газеты Г. И . Прусаков и другие.
Оформлять
стенды
помогают
преподаватели
Н. П. Петров и К. И. Гусев. Директор станции юных
техников Л . Т. Муравьев оказывает содействие в вы
полнении фоторабот.
В музей уже поступили экспонаты по истории го
рода, материалы о знатных сокольчанах.
в. ФУРИИ,

председатель совета музея,
слесарь макаронной фабри-ки.

Ф АКУЛЬТЕТ
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ПРОФЕССИЙ
ЛЯ ПОДГОТОВКИ общественных руководите
лей кружков художественной самодеятель
ности при Вологодском педагогическом институте соз
дан факультет общественных профессий.
На отделениях драматическом, дирижерско-хоро
вом, изобразительного искусства, массовиков-затейников, музыкальном обучаются 140 будущих учителей.
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Н А М ПОМ ОГАЮ Т ЗРИТЕЛИ

ЕЗ ПОМОЩ И общественности работникам ки
Б
нотеатра трудно вести пропаганду кинофиль
мов, работать с кинозрителями. В этом мы убедились
на своем опыте.
Наш кинотеатр находится в Октябрьском поселке
города Вологды. Третий год пошел, как его здесь по
строили. Второй год при кинотеатре действует общест
венный совет кинозрителей. Утверждали его в марте
1962 года на зрительской конференции после обсужде
ния отчета о работе кинотеатра. В совете тринадцать
активистов. В их числе рабочие паровозо-вагоноре
монтного завода, ушедшие на пенсию А . А . Шуин,
М. В. Карпушев, С. Н. Мулин, А . Н. Забодалов,
учителя А . А . Орловская, Н. В. Домнина, домашние хо
зяйки А . А . Демидова, В. Т. Никитина, токарь ремонт
но-тракторного завода Е. Н . Боровая, секретарь ком
сомольской организации кирпичного завода В. П. Вла
сова к другие.
В совете три секции: по работе с детьми, со взрос
лыми зрителями и по поддержанию общественного но
рядка. Раз в месяц собираются члены совета, чтобы
подвести итоги и наметить новый план по культурномассовой работе.
В апреле 1962 года по предложению кинозрителей
и по инициативе совета при кинотеатре открыта дет
ская комната для ребят дошкольного возраст*. Г. м
главляет это дело член совета А . А . Демидова, которая
со всей серьезностью и большим желанием организу
ет работу с детьми, пока их родители смотрят фильм.
II'»

Оборудовать комнату без затраты средств помогли работники детского сада № 4. У активистки А . А . Деми
довой много помощниц — это ученицы школы М° 24.
Девочки с желанием приходят на дежурства. Родите
ли с большой благодарностью отзываются о детской
комнате, а дети охотно остаются в ней. Бывают дни,
когда одновременно собираются 15— 18 малышей.
Член совета, заведующая библиотекой 3. М . Мака
рова, возглавляющая секцию по работе с юными зри
телями, помогает проводить массовые мероприятия с
детьми, особенно в школьные каникулы. Она организо
вала встречу ребят с писателем И . Полуяновым. Часто
проводит обзоры книг детских писателей.
В августе 1962 года в кинотеатре был проведен
праздник «Первый раз в первый класс». И здесь не
обошлось без участия членов совета. Зоя Михайловна
организовала выступления учителей и родителей.
Александра Александровна Демидова позаботилась о
концерте воспитанников детских садов № 4 и № 50
для этого утренника.
Член совета А . А . Орловская — учительница шко
лы № 28 — организовала с учащимися 10— 11 классов
диспут по кинофильму «А если это любовь?» Как
только зажегся свет в зрительном зале, началось об
суждение. В нем приняли участие школьники и учи
теля. Такое же обсуждение состоялось по кинофиль
му «Бей, барабан!» с учащимися 5— 7 классов.
В мае был проведен для молодежи кинавечер «Ком
сомольцы— беспокойные сердца», в котором приняло
участие 350 человек. Вечер проводился при активном
участии членов совета В. Власовой и Е. Боровой.
Большую помощь члены совета оказали кинотеат
ру в благоустройстве территории. Было организовано
несколько субботников по устройству дорог и подходов
к зданию. Они не только сами работали, но и привлек
ли жителей поселка.
Каждую субботу и воскресенье в кинотеатре можно
видеть членов совета с красной повязкой на рукаве.
Это наши помощники по наведению порядка. Добро
совестно и аккуратно выполняют общественную обя
занность М. В. Карпушев, А . А . Шуин, А . Н . Забодалов, И . И. Сорокин и С. Н. Мулин. Зрители знают их
и с уважением относятся к их замечаниям.
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В ноябро-декнЛ(Х1 были проведена заочная зритель
ская конференция н целях дальнейшего улучшения об
служивания кинозрителя. Активисты распространили
пять тысяч анкет-листовок.
Участники заочной конференции внесли более 30
предложений. Замечания и пожелания обсуждались на
совете. О том, что сделано кинотеатром по предложе
ниям зрителей, было сообщено в стенной газете «Голос
зрителя*, которая выпускается советом.
Охотно идут на помощь работникам кинотеатра
школьники. И мы, в свою очередь, стремимся заинте
ресовать их. При кинотеатре открыт школьный кино
театр «Салют*. Директором его является Г. Меркуло
в а — ученица 10 класса школы N ° 28, админист
раторы — Г. Смирнова, Г. Ярмунина, Т . Колосова,
Т. Коропатова. Шесть ребят — контролеры-билетеры.
В школьном кинотеатре имеется своя художествен
ная самодеятельность. Участники ее выступают перед
детскими сеансами. Семнадцать человек занимаются
в кружке по изучению кинотехники. Это будущие ки
номеханики.
Школьники активисты выпускают стенную газету
«Юный зритель*.
В организации зрителей и в пропаганде кинофиль
мов кинотеатру помогают киноорганизаторы. Это пред
ставители предприятий и учреждений, которые орга
низуют коллективные посещения кинотеатра рабочими
и служащими. В 1962 году было организовано 123
культпохода с охватом 10 270 человек.
Наиболее активные киноорганизаторы М . И. Руда
кова (детясли N ° 15), Н. Петрова (ремонтно-трактор
ный завод), Г. Уткина (магазин N ° 45), В. П. Рыжова
(детсад № 50), Л. Монастырева (школа N ° 28), С. Смир
нов (кирпичный завод), Г. Петрова (детсад N ° 4). Каж
дый месяц собираются они в кинотеатре и знакомятся
с репертуаром, с содержанием кинофильмов.
Всего около ста активистов участвуют в работе км
нютеатра.
3. СЫРКОВ л.
директор кинотеатра 'Октябрь*

П РО П А ГА Н Д И СТЫ К Н И ГИ Н А СЕЛЕ

А Ж Д Ы М годом на селе все шире разливается
С Кдвижение
друзей книги. Число их в период

месячников распространения советской книги в Воло
годской области достигает 10 тысяч человек. В этой мае
се общественных распространителей потребительской
кооперации 770 постоянных книгонош. Они доставля
ют книгу в самые отдаленные уголки нашей области.
В потребительской кооперации 78 книжных киосков
работают без помощи продавца и три книжных мага
зина на общественных началах. 97 сельских библиотек
торгуют книгой на общественных началах.
В 1962 году общественными распространителями
было продано сельскому населению области 12 тысяч
экземпляров Программы КП СС и 16 тысяч экземпля
ров Устава К П СС, 10 тысяч экземпляров отчетного до
клада Н . С. Хрущева на X X I I съезде партии и восемь
тысяч брошюр с докладом о проекте Программы К П СС,
6 тысяч сборников материалов X X I I съезда КПСС.
В больших количествах были проданы брошюры с ма
териалами мартовского и ноябрьского Пленумов Ц К
КПСС.
Сельское население проявляет исключительный ин
терес к книгам на социально-экономические темы, на
справочную и научно техническую литературу. Про
дано более 4 тысяч экземпляров библиотечки свекло
вода, 1220 брошюр Смирновой «Елочка»— это хоро
шо», 1400 брошюр Резникова «Совершенствовать опла
ту труда в колхозах». Эти книги выпущены (в 1962
году областным книжным издательством.
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Любителей .......................... н и ш и ■
пшоиится осе боль
ше. Конюх Kii'iMuiiiTim Городгцкого райпромкомбината
С. П . Дресвянкин и чш-лп И00 'гомон л и ч н о й библиоте
ки имеет более 50 на ш п и п й к н и г областного издатель
ства, в том числе •Очерки но истории края», ♦Вологж ан е— Герои ........ ..
Союза», ♦Деревенская по
весть», ♦П ом ет, о Верещагине», »У нас на Севере» и
многие другие. Пенсионер И. И. Покровский из Ки
риллова имеет и личной библиотеке более 40 книг Во
логодского иадател i»cTiia.
Книголюбi,i есть в Бабушкине и Рослятине, в Андоме и Мегре, в Башках и Шоле и многих других
населенных пунктах нашей области. Они являются хо
рошими пропагандистами книги на селе.
В потребительской кооперации есть и другая кате
гория общественных распространителей книги, кото
рые стали мастерами книжной торговли. Так, напри
мер, библиотекарь Кадуйской средней школы Алек
сандра Алексеевна Белова более пяти лет является
общественным пропагандистом книги. В книжном ма
газине она отбирает книги, затем продает их постоян
ным покупателям.
— Еще совсем недавно книга не пользовалась та
ким спросом, как теперь, — рассказывает А . А . Бело
ва. — Раньше в поселке было менее двух десятков лю
бителей книги, которые имели свои личные библиотеки.
Теперь число их возросло до 200. Раньше мне при
ходилось ходить по домам и квартирам, чтобы пред
ложить книгу. Теперь многие читатели сами стали
приходить ко мне в библиотеку и заказывать литера
туру. Интересы читателей значительно расширились.
Помимо классической литературы, большой спрос по
явился на книги современных советских писателей, на
общественно-политическую
и социально-экономиче
скую литературу.
В 1962 году А . А . Белова продала жителям посел
ка 500 экземпляров Программы КП СС и 600 экзем пл л
ров Устава КПСС, 150 сборников с материалами XXII
съезда КП СС. Много продано учебно-методической и
учебной литературы. За один год А . А . Белова ирода
ла 12 тысяч книг!
В городе Кириллове заслуженным авторитетом
пользуется общественный пропагандист книги Липа
I

Артемьевна Филиппова. Книгоноша книжного магази
на хорошо знает и любит книгу. Поэтому к ней часто
обращаются за советом. В 1962 году А . А . Филиппова
продала населению города более 8000 книг на различ
ные темы. Большим успехом пользовались у покупа
телей книги Вологодского издательства, сборники сти
хов вологодских поэтов С. Викулова, А . Романова,
А . Сухарева и др.
Активное участие в пропаганде книги принимают
пионеры и школьники. В средней школе поселка Чебсара второй год работает книжный магазин на общест
венных началах, созданный по инициативе пионерво
жатой Шуры Филипповой. Заведующей магазином
утверждена ученица 7 класса Галя Смирнова, продав
цами: Валерик Костров, Толя Курганский и др. Книги
для школьного книжного магазина получает пионер
вожатая. Она же перед отбором книг новой партии
сдает выручку, которая достигает 100 рублей в месяц.
В Чебсаре стало традицией проведение месячников
по распространению книги населению. Пионеры раз
бивают поселок на участки и несут книги в каждый
дом, квартиру, семью и учреждение. Книга потоком
идет к рабочим кирпичного завода и совхоза. В эти
дни ни один из жителей поселка не остается без по
купки. Школьники в период месячника распространя
ют по 5000—5500 книг.
Правление облпотребсоюза в 1962 году наградило
30 лучших распространителей книги значком «Пропа
гандист книги».
П . РЕБРУНОВ.
начальник отдела книжной
торговли облпотребсоюза.
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