
БИБЛИОТЕКА ОТЛИЧНОЙ 
РАБОТЫ

Большую работу по коммунистическому воспи
танию трудящихся села проводит Галкинская сель
ская библиотека,, которой аав$дует Нина Ивановна 
Ярошенко. В библиотеке насчитывается более 70§ 
читателей. В аул Кулат периодически доставляется 
передвижная библиотечка, заведует передвижкой 
шофер совхоза Николай Денисенко. Много внимание 
библиотека уделяет, пропаганде решений X X III  съез
да-КПСС. Совместно с Галкинским кабинетом поли-- 

(тического просвещения она провела теоретическую 
конференцию на тему «X X III съезд—-важнейший 
этап на путй к коммунизму». На конференции высту
пила делегат X X III  съезда КПСС доярка, совхоза Зей- 
неп Шарипова. Она подробно рассказала о работе 
съезда, о его решениях.

Затем с докладом о международном положении 
выступил работник Галкинской средней школы П. Н. 
Оводков. Об итогах выполнения 7-летнего плана в на
шей стране и задачах в новой пятилетке рассказала 
работница той же школы В. А. Малыга. Тов. Шелеге- 
до Ё. Г. выступила с докладом «Подъем материаль
ного и культурного уровня жизни советского народа в 
новой пятилетке». После докладов был продемонстри-"’ 
рован кинофильм о работе X X III  съезда КПСС.

Библиотека поддерживает связь и с университе
том культуры. Вместе они провели, например, дис
пут на тему «В чем смысл и красота жизни». Провели 
четыре тематических вечера на различные темы.

В библиотеке организована тематическая пол
ка «Полвека иод знаменем Октября», оформлены* 
альбомы «Летопись нашего села», «О людях хороших 
и делах нашего района», «Навстречу 50-летию Вели
кого Октября».

Работники библиотеки оформили литературную 
выставку к 50-летию Октября и 100-летию со дня ро
ждения В. И. Ленина. Оформили красочные стенды и 
книжные выставки на злободневные темы.

Библиотекари тт. Ярошенко и Хмоленко помога
ют оформлять полевые станы, ведут календарь заго
товки кормов, календарь заготовки молока и мяса. В 
бригадах они выпускают боевые листки.

Много времени уделяют тт. Ярошенко и Хмолен
ко порученному делу. Не даром обком союза и обла
стное управление культуры присвоили Галкинской 
библиотеке звание «Библиотека отличной работы».
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