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Библиотекарь — человек уважаемый

В колхозной конторе о Татьяне Дмитриевне сказали так:
— Зуева? Она помогала развернуть соревнование по профессиям.
В сельском совете:
— Она лучший депутат.
В парткоме Переславского производственного управления:
— Зуева — активный агитатор.
В отделе культуры райисполкома:
— Татьяна Дмитриевна — наш лучший сельский библиотекарь.
А вот что рассказала колхозница Агриппина Алексеевна Быченкова:
— Я работаю в полеводстве. До того, как Таня приехала к нам, я в библиотеке не бывала.

Всё дома, с ребятишками. И света настоящего не видела: много ли из своего окна разглядишь?
А библиотека — это такое окно, из которого можно заглянуть в мир. И как хочется узнать
побольше! Спасибо Тане, приучила она меня к книге. Да и только ли меня? К ней всё село,
от мала до велика, ходит за книгами. Каждому она подберёт книгу по душе.

Часто заходит в библиотеку и лучший колхозный пастух Евгений Михайлович Тиканов. Он
интересуется буквально всеми новинками зоотехнии. Не всегда нужная ему книжка успевает
поступить в библиотеку. И тогда Татьяна Дмитриевна заказывает её в Книготорге либо достаёт
в городских библиотеках.

— Как-то, — вспоминает Зуева, — я специально подобрала ему брошюры, рассказываю
щие об опыте передовых пастухов страны. Попросила прочесть их. Буркнул он тогда что-то
недовольно в ответ, однако брошюры взял. А теперь только услышит о новой книге по живот
новодству, сам спрашивает о ней. Не случайно его стадо коров стало за последние годы самым
высокопродуктивным в артели.

Среди активных читателей библиотеки — доярка Прасковья Николаевна Зубкова, свинарка
Евгения Александровна Киселёва, тракторист Геннадий Житарев и многие другие колхозники.
Чтобы облегчить им выбор книг, Татьяна Дмитриевна распределила всю сельскохозяйственную
литературу по специальным стеллажам: «Тебе, доярка», «Тебе, механизатор» и так далее.

Городищенская библиотека обслуживает несколько населённых пунктов, расположенных
на значительном расстоянии от села. Чтобы обеспечить читателей книгами, Татьяна Дмит
риевна раз в неделю сама наведывается в деревни Ягренево, Княжево и Криушкино. Летом
на велосипеде, зимой — пешком. Лишних книг не носит. В её тетрадке записано, что кому
надо. А в деревнях Красное, Никитская слобода и в селе Троицкая слобода Зуева организовала
филиалы библиотеки.

К Татьяне Дмитриевне люди часто обращаются с вопросами.
— Объясните, пожалуйста, почему на предстоящем Пленуме ЦК речь пойдёт о развитии

химии? — И она объясняет. Рассказывает о мероприятиях, которые проводятся в стране, чтобы
гарантировать получение высоких урожаев зерновых, о важности минеральных удобрений,
о химизации сельского хозяйства.

А нередко и такое приходится слышать Зуевой:
— Татьяна Дмитриевна, рассуди нас с мужем!
Татьяна Дмитриевна не отказывается и тут. Пройти мимо — значит обидеть людей.
Крепко усвоила Зуева основную мысль решений июньского Пленума ЦК КПСС: доходить

в воспитательной работе до каждого человека.
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— Таких агитаторов, как наш библиотекарь, поискать, — говорит о Зуевой секретарь партор
ганизации колхоза «Рассвет» Андрей Яковлевич Костров. — Слова её доходят до слушателей.
Да иначе и быть не может. Она же живёт у всех на виду. Сама нередко трудится на артельном
поле. Даже в свой отпуск помогала лён теребить.

Интересы колхоза, колхозников для Татьяны Дмитриевны дороги, как свои, личные. В её
записной книжке буквально сотни цифр. Они отражают показатели труда отдельных бригад,
людей.

Вот по дороге к Переславлю, куда библиотекарь везёт заявку на новые книги, она видит
группу женщин, подбирающих картофель на поле. Слезает с велосипеда, подходит ближе.

— Тётя Нюра, — обращается Татьяна Дмитриевна к одной из пожилых колхозниц, — ты
знаешь, сколько денег заработала за месяц?

— Нет, бригадир, ещё не сказывал.
— Могу порадовать — восемьдесят четыре рубля.
Тут же следует вопрос:
— Таня, а почему же в прошлом году нам меньше платили? Вроде — так же работали,

не ленились?..
— Ну, вот, завернула к вам на минутку, теперь не уедешь, — шутит Татьяна Дмитриевна, —

объясняй снова всю суть хозрасчёта!
И она объясняет. Мало того, что люди хорошо заработали. Надо, чтобы знали, почему.

Чтобы в другой раз стремились трудиться ещё лучше.
Дня через два библиотекарь снова пришла в бригаду. На этот раз женщины сортировали

лён. Татьяна Дмитриевна принесла с собой статью об опыте передового льноводческого колхоза.
— В этой статье, — рассказывала Зуева, — написано, что лён родится трижды. Первый раз

на поле, второй — на стлище и третий — при сортировке. Если правильно отсортировать тресту,
можно повысить её номерность, а значит, получить от продукции больший доход.

Колхозницы послушались совета. Тщательно отбирали по стебельку тресту. Зато когда
узнали, что лён принят номером 1,5, обрадовались. Ведь в начале сортировки и на первый номер
трудно было рассчитывать. Ничего, что часть отброшенной тресты пойдёт в паклю. Лучшая
доля с лихвой возместит кажущийся убыток. Не зря же пословица молвится: «Мал золотник,
да дорог».

Библиотека стала местом больших откровенных разговоров колхозников. Они собираются
сюда, чтобы обсудить интересную книгу, обменяться мнениями по поводу наиболее волнующих
вопросов. В конце сентября здесь состоялся вечер на тему «Два мира — две идеологии». Он
вылился в страстный разговор о коммунистической морали, о воспитании молодёжи.

И вот в разговор вмешался рабочий Переславской фабрики киноплёнки Александр Герасимов.
— Честь, совесть — всё это красиво звучит, — заявил он, — заработок — вот это главное.
Что тут началось! Каждому хотелось сказать своё слово. Но, пожалуй, лучше других ответил

на реплику Герасимова тракторист Сергей Симагин, который держит первенство в соревновании
механизаторов.

— Ты, Александр, всех по себе не равняй. Мы давно знаем, что тебе не дорога честь колхоза
и ты ушёл из него. Не дорога тебе и твоя собственная честь — нередко валяешься пьяным
у всех на виду. Мы же работаем не покладая рук. Наше общественное хозяйство растёт.

А на днях на дверях библиотеки появился новый красочный плакат. «Поговорим откровенно,
готов ли ты жить при коммунизме?» — спрашивает он каждого колхозника. — «Приглашаем тебя
на диспут». Ниже приводится примерный перечень вопросов, которые должны стать предметом
обсуждения. Скоро такой диспут состоится. И наверняка он пройдёт так же интересно, как
и предыдущий вечер. Ведь тема-то его самая злободневная. Уже сейчас каждый должен
спросить себя, а что он делает для того, чтобы скорее приблизить коммунистическое завтра.
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