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Колхозники, работники МТС и совхозов Крымской области находятся 
накануне важнейшего, завершающего этапа сельскохозяйственных работ— 
уборки урожая 'пшеницы, кукурузы и других сельскохозяйственных 
культур. Воодушевленные решением январского Пленума ЦК КПСС, в эти 
дни они прилагают все свои 'силы к тому, чтобы как можно лучше подго
товиться к жатве, во-время и без потерь собрать урожай, досрочно выпол
нить государственный план хлебозаготовок.

Активно участвуя в развертывании социалистического .соревнования 
и широко пропагандируя 'Среди читателей литературу об опыте работы 
передовиков сельского хозяйства, библиотеки могут оказать большую, 
помощь колхозникам и механизаторам в проведении жатвы в короткие 

■■Сроки и оез потерь. Пленум ЦК КПСС указал, что решающим условием 
ликвидаций потерь зерна является сокращение сроков уборки урожая.

В период подготовки и проведения уборки урожая вся деятельность 
районных и сельских библиотек должна быть перенесена в поле, бригады, 
на тока.

Необходимо организовать четкое и бесперебойное обслуживание кни
гами колхозников, работников совхозов и механизаторов на их рабочих 
местах, здесь же проводить громкие чтения-беседы, обзоры литературы, 
вечера встреч с передовиками сельского хозяйства и другие массовые 
мероприятия. .

В плане работы библиотеки на период уборочной кампании указы
ваются мероприятия по докомплектованию книжных фондов, организации 
на токах и культстанах пунктов 'библиотечного обслуживания, проведению 
громких чтений-бесед, обзоров, по обеспечению агитаторов, чтецов и книго
нош литературой; работа с передвижными библиотеками, оформление биб
лиотеки, села, токов, участие в выпуске стенных газет и боевых листков 
и другие мероприятия.

Районные и городские библиотеки в свои планы дополнительно вклю
чают методическую работу в помощь сельским и приклубным библиотекам 
(посещение библиотек для оказания практической Помощи, обеспечение их 
методическими материалами, проведение консультаций и т. д.).

Необходимо добиться выполнения планов библиотечного обслужива
ния, чтобы каждый колхозник мог получить нужную ему литературу в 
своем населенном пункте, чтобы все работающие на/уборке урожая в сво
бодное от работы время имели возможность почитать газету, журнал, по
слушать' беседу библиотекаря-агитатора.
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Работники сельских ібйблиотек -обязаны периодически посещать все 
участки работы колхоза, а не только закрепленные за ними бригады.

Активу библиотеки: чтецам, книгоношам, передвижникам и агитато
рам нужно постоянно оказывать методическую и практическую помощь, 

. обеспечивать их литературой.
Во время уборки урожая необходимо обслуживать литературой 

животноводов, овощеводов, садоводов.
Вся работа 'сельских и районных библиотек должна быть тесно 

увязана с конкретными задачами колхоза, совхоза, МТС, для -чего- необхо
димо хорошо знать их планы уборочных работ, показатели, за которые 
борются трудящиеся в этом году, и широко их пропагандировать как устно, 
так и наглядно', проводя беседы, оформляя плакаты и стенды. В агроведе
нии! -громких чтений-бесед и других массовых мероприятий (организации 
книжно-иллюстративных выставок, .составлении рекомендательных карто
тек), -следует широко использовать -материалы -ив' местных газет, активно 
пропагандировать литературу -об опыте передовиков сельского хозяйства 
области, района, колхоза, совхоза и МТС.

В помощь сельским и районным библиотекам рекомендуем -следующие 
материалы: «*-

1. «іК уборке урожая». Рекомендательный список литературы для 
организации книжно-иллюстративных выставок, проведения громких 
чтений-бесед и т. д.

2. Материал для библиотечного плаката.ша тему: «За широкую меха
низацию уборочных -раібот».

Кроме того, рекомендуем -использовать методический материал: «Вчас. 
но, без втрат зберемо врожай», помещенный в журнале «Соціалістична 
культура», 4955, № 6, стр. 31—34, и опыт работы Победненской сель
ской -библиотеки, Джанк'ойскюго района -(в кн.: «Сельские очаги культуры». - 
-Симферополь ,-Крымиздат, 1954, стр. 39—.48).

К УБОРКЕ УРОЖАЯ

(Рекомендательный -список литературы для организации книжных 
выставок,. проведения громких чтений-бесед)

К новому подъему социалистического сельского хозяйства

«Считать важнейшей народнохозяйственной задачей развитие 
зернового хозяйства в размерах, -обеспечивающих к 1960 году 
валовой сбор зерна в -стране не менее 10 миллиардов пудов 
в год».

(Из -постановления январского Пленума ЦК КПСС).

‘0 МЕРАХ дальнейшего развития сельского хозяйства СССР. -Постанов
ление Пленума ЦК КПСС, принятое 7 сентября 1953 г. по -докладу 
тов. Н. 0. Хрущева; М., Госполитиздат, 1953. 63 стр.
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ХРУЩЕВ Н. С. О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства 
СССР. Доклад на 'Пленуме ЦіК КПСС 3 сентября 1953 г. М., Госполитиздат,
1953. 87 стр,

О ДАЛЬНЕЙШЕМ увеличении производства верна в стране и об о;свое- 
нии целинных и залежных земель. Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 2 марта 1954 г., по докладу тов. Н. С. Хрущева. М., Госполит
издат, 1954. 39 стр.

ХРУЩЕВ Н. С . О дальнейшем увеличении производства зерна в 
стране и об освоении целинных и залежных, земель. Доклад на Пленуме 
Центрального Комитета КПСС 23 февраля 1954 г. М., Госполитийдат,
1954. 64 стр.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ производства продуктов животноводства. Поста
новление Пленума ЦК КПСС, принятое 31 января 1955 г. йо докладу 
тов. Н. С. Хрущева. М., «Правда», 1955. 50 стр.

ХРУЩЕБ Н. С. Оіб увеличении производства, продуктов животновод
ства. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 25 января 1955 г. М., «Правда», 1955. 
79 стр.

БУЛГАНИН Н. А. Речь на второй сессии. Верховного Совета СССР 
четвертого созыва 9 февраля 1955 т. іМ., Госполитиздат, 1955. 16 стр.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ практики планирования сельского хозяйства. (По
становление ЦК КПСС и Совета Министров ССОР). — «Правда», 1955, 
11 марта.

ОБРАЩЕНИЕ участников республиканского совещания передовиков 
сельского хозяйства ко воем колхозникам и колхозницам, работника^ МТС 
и совхозов и ’специалистам сельского хозяйства Украинской Советской 
Социалистической Республики. — «Правда Украины», 1955, 8 марта; 
«Крымская правда», 195.5, 8 марта.

РАЗВЕРНЕМ социалистическое соревнование за успешное выполнение 
задач,- поставленных партией и правительством перед сельским хозяйст
вом! Социалистические обязательства работников сельского хозяйства 
Крымской области на 1955 год.—«Крымская правда», 1955, 16 февраля.

КИРИЧЕНКО А. И. Об итогах январского Пленума ЦК КПСС и мерах 
по дальнейшему увеличению производства продуктов животноводства в 
Украинской ССР. Доклад на Пленуме ЦК КП Украины 15 февр. 1955 г. 
К., Госполитиздат УССР, 1955. 67 ,стр.

МЕЖОБЛАСТНОЕ совещание секретарей обкомов и райкомов КП Ук
раины. — «Правда Украины», 1955, 1 июня.

ВСЕСОЮЗНАЯ сельскохозяйственная выставка. «Механизация и элект
рификация сельского хозяйства». Путеводитель. М., Сельхозгиз 1954 
192 стр.

ВСЕСОЮЗНАЯ сельскохозяйственная выставка. Павильон «Зррно». 
Путеводитель. М., Сельхоэгиз, .1954. 96 стр.
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ВСЕСОЮЗНАЯ .сельскохозяйственная выставка. Павильон «Украинская 
ССР». Путеводитель. М., Сельхозгйз, 1955. 88 стр.

КИРЮХИН А. Могучая техника социалистического сельского хозяй
ства. М., Госполитиздат, 1954. 308 стр.

КРАЕВ М. А. Победа колхозного строя в ССОР. М., Госполитиздат, 
1954. 720 стр.

МОИСЕЕВ А. С. Достижения советского сельскохозяйственного маши
ностроения в пятой пятилетке. М., «Знание», 1954. 30 стр.

’ПРОГРАММА борьбы за дальнейший подъем земледелия и животно
водства. (Передовая). — «Коммунист», 1955,' № 3, стр. 3—12.

СВОЕВРЕМЕННО и без потерь собрать урожай! Рабочий план сбора 
урожая колхоза имени Ворошилова (Чернобаевского района, Черкасской 
области). — «Колхозное село», 1955, 14 июня.

УДАЧИН С. Земля — главное средство производства в сельском 
хозяйстве. — «Коммунист», 1955, № 8, стр. 50—63.

УЛУЧШАТЬ методы руководства сельским хозяйством. (Передовая).— 
«Коммунист», 1955, № 8, стр. 3—11.

УСКОРИТЬ подготовку к уборке урожая. (Передовая). — «Колхозное 
село», 1955, 14 июня.

Шире механизировать уборочные работы

«Увеличение хлебных ресурсов в нашей стране в значи
тельной мере .зависит от уборки урожая в короткие сроки и без 
потерь»,

(Из постановления Пленума ЦК КПСС от 24 июня 1954 г.).
О ПОВЫШЕНИИ заинтересованности колхозников и работников трак

торных бригад МТС в увеличении производства кукурузы в 1955 году. 
(В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров ССОР). — «Крымская 
правда», 1955, 24 мая.

АНГЕЛИНА П. Н. Тракторная бригада в борьбе за выполнение глав
ной задачи в земледелии. К., 1954. 20 стр-. (Передовой опыт механи
зации колхозного производства).

■БЕНЕДИКТОВ И. А. За дальнейшее улучшение работы машинно- 
тракторных станций. М., Госполитиздат, 1954. 88 стр.

БОРИН К. А. Высокопроизводительно использовать комбайны. М., 
М-во сельского хозяйства СССР, 1954. 40 стр.

•БРАГА М. Скоростная уборка хлебов. М., Профиздат, 1954. 64 стр. 
(Рассказы новаторов).

БЫСТРОВ Д. М. Механизаторы широкого профиля. М., «Молодая 
гвардия», 1954. 39 стр.

ГОНТАРЬ Д. И. На степном корабле. Изд. 2не, доп. М., Профиздат, 
1954. 55 стр.
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ИВАНОВ И. С. и СОБОЛЕВ А. П. Зерноуборочные комбайны. М., Маш- 
гиз, 1954. 124 сир. *

КАЗАНЦЕВ А. Л. Богатыри полей. іМ., «Молодая гвардия», 1955. 
223 стр.

КАПЛУН С. и ЧИРКИНА И. Механизированный зерноочистительный 
ток. — «Колхозное производство», 1955, №4, стр. 39—40.

КОМПАНИЕЙ Е. К. Уборка кукурузы зерновым комбайном. М., Проф- 
иадат, 1954. 48 стр. (Рассказы новаторов);

КРИКУН Е. О раздельной уборке хлебов. — «Правда Украины», 
1955, 9 июня.

МАРАХТАНОВ К. Сократить потери зерна при уборке. — «Колхоз
ное производство», 1955 ,№ 5, стр. 25.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ зерноочистительный ток. — «Колхозное 
производство», 1955, № 4, стр. 39.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ уход за посевами кукурузы. (Консульта
ция). — «Сельское хозяйство», 1955, 12 июня.

МЕХАНИЗАЦИЯ работ по уходу за посевами и уборке сельскохозяй
ственных культур. (Сборник статей). М., М-во сельского хозяйства СССР, 
1954. 175 стр.

МОРОЗ В. Уборка хлебов раздельным способом. Из опыта передовых 
совхозов Украины. — «Колхозное село», 1955, 4 июня.

ПОЛЯКОВ Л. Г. и КЛИЯ 0. А. Опыт работы передовых комбайнеров. 
М., М-во сельского хозяйства СССР, 1954. 28 стр.

РАБОЧИЙ план уборки урожая колхоза имени Мичурина (Джанюой- 
ского района). — «Крымская правда», 1955, 11 июня.

РАЗВЕРНЕМ соревнование за отличную подготовку и проведение 
уборки урожая. Письмо комбайнеров Лерной Красногвардейской МТС. — 
«Крымская правда», 1955, 11 июня.

СВИНАРЕВА Набираем урожай быстро и .без потерь. М., Профиздат. 
1954. 48 стр. (Рассказы новаторов).

СВОЕВРЕМЕННО и без потерь собрать урожай! Рабочий план сбора 
урожая колхоза имени Ворошилова (Чернобаевского района, Черкасской 
областей). — «Колхозное село», 1955, 14 июня.

ФОМИН 0. И. и КРАОНИЧЕНКО А. В. Руководство по комбайну. 
«Сталинец—6». 2-е изд. М., Сельхозпиз, 1954. 223 стр.

Отрывки из художественных' произведений 

для проведения громких чтений

Прежде чем приступить к громкому чтению рекомендуется в неболь
шой беседе рассказать о содержании книги, о главнейших вопросах, 
которые в ней затрагиваются.
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КАЛОИН А. На среднем уровне. Вкн.: На крутом подъеме. М., 
«Сов. писатель», 1954, стр. 309—333.

Очерк рекомендуется читать в йва. приема.
КОЖЕВНИКОВ А. Колхозный хлеб. В кн.: На крутом подъеме. М., 

«Сов. писатель», 1954, стр. 295—308.
ЛИПАТОВ Н. Трактористы. (Из рассказов ю сельских механизаторах)— 

«Крымская правда», 1954, 25 июня.
НИКОЛАЕВА Г. Жатва. Любое издание.
Ч. I. Гл. I. «Трое». (Возвращение Василия Бортникова домой после 

войны). '
Гл. IV. «Ващурка». (Юность и первые годы замужества Авдотьи).
Гл. VII. «Дороже тысяч». (Первое 'собрание партийной организации 

колхоза и открытие колхозного льнопункта).
Гл. XI. «Неутопная волна». (Авдотья едет учиться на курсы животно

водов);
Ч. II. Гл .1. «Важное для нашего колхоза». (Возвращение Авдотьи 

с курсов. Начало ее нового жизненного щути).
Вл. IV. «На Фросином косогоре». (Борьба колхозников с засухой).
Гл. V. «Зерню и железо».
Гл. VI. «На третьей скорости». (Жатва. Фрося на своем комбайне 

«подминает» звенья).
НИКОЛАЕВА Г. Повесть о директоре 'МТС и главном агрономе. М., 

«Сов. писатель», 1954. 167 стр.
Стр. 21—39 со слов: «Поджидали мы нового агронома...» до слов: 

«Так значит и живем. Мы ведем свою компанию. Настя свою...»;
стр. 48>>—65 со слов: «Вооружился я планами, сел, поехал в «Ок

тябрь». До слов: «Он поднял глаза»;
стр. 73—91 со сиіов: «Но, между прочим, в те дни у нас получилось 

что-то вроде передышки». До слов: «Спутник мой то сжимал, то разжимал 
в ладони холодную трубку»;

стр. 103—125 со слов: «Подъезжаю я к колхозу «Октябрь»1: До 
слов: «Так и ушел-я»;

стр. 125—140 со- слов: «Настасья наша и не думала менять свой 
характер». До слов: «Может или нет девушка так посмотреть на 'чужого, 
ненужного ей человека, просто из одного испуга?»; •

стр. 142—157 со слов: «Вскоре пришло указание послать работни
ков МТС в Москву на совещание». До слов: «Не 'Сразу разобрались мы во 
■всей этой истории, не сразу поняли мы, ;в чем «существо вопроса».

(Если имеется возможность — рекомендуем читать повесть целиком):
ОВЕЧКИН В. На переднем крае. В кн..: Овечкин В. На передаем крае. 

Рассказы и очерки. М., «Сов. писатель», 1953, стр. 160—197.
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Гл. I, стр. 160—173 со слов: «Был одни ив последних дней осени...» 
до слов: «Даже при полной механизации...»;

Гл. III, стр- 179—188 со слов: «Перевалило за полночь...» до слов: 
«Потрачу два часа, на жалобу...»;

стр. 188—197 со слов: «...Метель утихла» — до конца рассказа.
ОВЕЧКИН В. Своими руками. В кн.: На крутом подъеме. Очерки 

колхозной жизни'. М., «Сов.’ писатель», 1954, стр. 3—54 или в газете 
«Правда», 1954, 27, 30 августа, 1 сентября.

Гл. I. (Выезд Мартынова в отстающий колхоз «Борьба». Совещание 
партийного актива).

Гл. II. (Собрание актива партийных работников, выдвижение канди
датур лучших коммунистов для посылки на работу в отстающие колхозы).

Гл. III. (Перевыборы председателей в отстающих колхозах. 'Разговор 
Мартынова с секретарем обкома партии).

ТРОЕПОЛЬСКИЙ Г. Соседи. В кн.: В 'колхозной деревне'. Очерки и 
рассказы. М., Сельхоэгиз, 1955, стр. 239—268.

Рассказ рекомендуем читать в две читки.
ШОЛОХОВ М. Поднятая целина. Роман. Кн. 2-я. — «Октябрь», 1955, 

№ 5, стр. 3—48.
Читайте все главы романа.
ШУХОВ И. На целине. В кн.: На крутом подъеме. М., «Сов. писа

тель», 1954, стр. 284—294.
ФИШ Г. Открытие Терентия Мальцева. — «Октябрь»,. 1955, № 5, 

стр. 115—149.
Рекомендуем читать весь очерк по главам.

Материал для библиотечного плаката іна тему:

«ЗА ШИРОКУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ УБОРОЧНЫХ РАБОТ»

1. Заголовок плаката: «За-широкую механизацию уборочных работ».
2. Цитата, • «Считать важнейшей народнохозяйственной задачей 

■развитие зернового хозяйства в размерах, обеспечивающих к 1960 году 
валовой сбор верна в стране не менее 10 миллиардов іпудов в год».

(Из постановления январского Пленума ЦК КПСС).
3. Цитата: «Механизация сельскохозяйственного производства в 

огромной мере облегчает труд колхозного крестьянства, дает нашему 
обществу колоссальную экономию в затратах труда. Она позволила пере
вести сельское хозяйство нашей страны на современные научно-агроно
мические основы». (Хрущев Н. С. Доклад на сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС 3 декабря 1953 г.).

4. Цитата: «Необходимо организовать дело так, чтобы уборка зерно
вых кокосовых культур в колхозах и совхозах начиналась своевременно до 
мере созревания и проводилась не более чем в 'десять рабочих дней».

(Из постановления январского Пленума ЦК КПСС).
7



ОБЛОЖКИ КНИГ:

О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР. Постаяов- 
новление Пленума ЦК 'КПСС, принятое 7 .сентября 1953 г. по докладу 
тов. Н. С. Хрущева. М., Госполитиздат, 1953. 64 стр.

6. Поляков Л. Г. и.Клия О. А. Опыт работы передовых комбайнеров. 
М., М-віо сельского хозяйства СССР, 1954. '28 стр.

7. Борин К. А. Высокопроизводительно использовать комбайны. 
М., М-во сельского хозяйства СССР, 1954. 40 стр.

8. Рабочий план уборки урожая колхоза им. Мичурина (Джанкойского 
района). — «Крымская правда», 1955, 8 июня.

9. Свинарева Н. Убираем урожай быстро1 и без потерь. М., Профиздат’, 
1954. 46 стр. (Рассказы новаторов).

10. Поместить на плакате полный текст письма комбайнеров Первой 
Красногвардейской МТС. — «Развернем соревнование за 'Отличную подго
товку и проведение уборки урожая». — «(Крымская правда», 1955, 11 
июня.

11—1,2. Иллюстрации на тему плаката.
13. Рекомендательный список литературы (см. список, рекомендован

ный выше).
14. Текст обращения: «Труженики /полей! Изучайте литературу о 

передовом опыте работы механизаторов страны!»
В случае отсутствия в 'библиотеке вышеуказанных книг, 'реко

мендуем на плакате поместить другие книги на эту же тему.



Схема- плаката
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