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Книгу — каждому
Любите ли вы книгу, дорогой читатель? Если у вас бывает свободное время утром, до зав
трака, возьмите книгу. Если вы приходите с работы усталым, почитайте немного, и книга уведёт
вас за собой. Если ты молод, весел и влюблён, читай стихи. Читай Пушкина и Лермонтова,
Некрасова и Маяковского, Блока и Есенина, Багрицкого и Луговского, Асеева и Светлова, Кед
рина и Корнилова. Время незнания и темноты давно прошло. Чтобы идти вперёд, нужно очень
много знать. Знания дают книги. «Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей
жизни», — так, по Пушкину, поощрял занятия своего сына ещё Борис Годунов.
А книги у нас есть. В рязанцевской поселковой библиотеке на 675 постоянных читателей
более 32 тысяч книг, кроме того, к услугам 968 колхозников из близлежащих деревень —
16 передвижек. И, надо сказать, книгоноши, работающие на общественных началах, выполняют
свои обязанности неплохо.
Ученик 6 класса Витя Шурупов с мая пять раз обошёл все семьи колхозников в Будовском,
предлагая читать художественную и специальную литературу. Часто наведываются с книгой
в дома колхозников Володя Шкарлаков в Забелине, Нина Косаленкова в Любимцеве, Валентина
Николаевна Ермолаева — в Сареве.
В боронуковской бригаде колхоза «Восход» Лида Максимова создаёт библиотеку на обще
ственных началах. Сейчас не хватает только стеллажей для размещения книг. Нужна помощь
правления колхоза, и надо думать, она скоро придёт.
Руководит работой передвижек Мария Ивановна Солдатова, 10 лет проработавшая заведу
ющей рязанцевской поселковой библиотекой.
— Культурно обслуживать людей, создающих материальные блага, — вот наша задача, —
говорит о своей работе Мария Ивановна. И с этой задачей коллектив библиотечных работников
рязанцевской зоны успешно справляется.
М. Г. Стенин, тракторист ЛМС, депутат сельсовета, прочитал за последнее время 28 книг,
из них 8 — общественно-политических. Кочетов, Бондарев, О. Гончар, Стейнбек, Олдингтон —
авторы романов и повестей, прочитанных Стениным.
Книга помогает в работе свинарке колхоза «Восход» Н. Г. Садовниковой. Знания, полученные
из журнала «Свиноводство», она старается перенести в работу колхозной фермы.
Леонов, Нилин, Ильф и Петров, Чехов, Золя, Мельников-Печерский, А. Дюма, Д. Лондон —
перечень любимых авторов В. И. Сталя, электромонтёра станции Беклемишево, и М. С. Дёмина,
конюха рязанцевской конторы хлебопродуктов.
Правда, не все колхозники хорошо принимают сельских работников культуры при подворных
обходах. Иной раз они отказываются от книг по полеводству и животноводству и от художе
ственной литературы. «Книжки читать некогда, — говорят они, — а по хозяйству мы знаем
не хуже этих писателей».
Книгу не любить нельзя. И сельские библиотекари, рядовые многотысячной армии культур
ного фронта, должны довести книгу до каждого жителя села, будь он председатель колхоза
или бригадир, агроном или зоотехник, полевод или пастух. Так подсказывает жизнь, таково
решение партии.
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