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В тот сентябрьский полдень в этом маленьком де
ревянном домике, что стоит в самом центре колхозного- 
села Ншсолаевки, не было, казалось, ни души. И Лишь 
переступив порог, услышишь какой-то шорох. Это сама 
Валентина Дикова, здешний библиотекарь, вела помазку 
помещения внутри.

г -Попросила старушку-колхозницу Лойко пере- 
класть кирпичную обогревательную печку,—-произнесла 
она.— Спасибо ей, сердечной, все сделала на совесть. А. 
сейчас вот сама мажу. И побелку сама же произведу.

Подумав немного, добавила:— Теснота у нас, видите, 
какая,— и обвела рукой вокруг себя.

Да, библиотека в Николаевке ютится, надо прямо 
сказать, на задворках. Когда-то, быть может, помещение 
соответствовало назначению. А теперь оно порядком об
ветшало. И стало тесным. Тесным в том понимании, что 

I круг читателей в несколько раз увеличился.
Дикова приняла эту библиотеку года два назад.. Са

ма признает, что читателей можно было пересчитать по 
пальцам. С увлечением рассказывает она, с чего начи
нала, как книга пробивала себе дорогу к  умам и сердцам 

[ колхозников сельхозартели имени Карла Маркса.
Ходила Валентина по дворам николаевцев. Наберет 

под'мышку кипу всевозможных книг и айда по селу. От 
! дома к  дому. Вот тракторист Лев Хлопов. Отмахивался 
' от литературы. «Отстань со своими книгами!»— говорил 

он библиотекарю. А она не отставала. Присаживалась. 
Брала книгу в руки и начинала вслух читать что-то ин
тересное, увлекательное. Постепенно «лед растаял». 
Хлопов полюбил книгу. И стал одним из активных чита
телей.

Или вот колхозник Атай Садвокасов. Тоже не знал 
дороги в сельскую читальню. Побеседовала Дикова с ним 
разок. Другой. Третий. И по душам. Читала что-то ему. 
И он тоже теперь активный читатель.

Невелик книжный фонд Николаевской библиотеки 
— всего три с чем-то тысячи томов. Но очень многие 

i книги згвдасканы до дыр. Читают их наперебой. Скотник

колхозной МТФ Александр Заеурцев— давнишний чита
тель. Особенно любит он атеистическую, научно-попу
лярную литературу. И живет он, как настоящий^атеист. 
Читает запоем. Едет на коне, пасет дойный гурт и дер
жит в руках томик. Причем, является в библиотеку он 
редко. Но зато, как говорят, метко. Сразу выбирает себе 
книжек десять, а то и целых пятнадцать. Прочтет все 
это, возвратит и сызнова выбирает.

Приключенческую . художественную литературу 
страсть как любит механизатор-животновод Карашан 
Шарипов.

И доярки Валя Блинд, Валя Беззубова, Маша Пе
черская и другие,— активные читательницы.

— Но только,— вздыхает Валентина Дикова,— чи
тают много в холода. А летом им некогда.

Так ли это? Нет, разумеется. И все объясняется
очень просто. Зимой Дикова по два-три раза на неделе 
бывала среди них, на молочнотоварной ферме. Пришла 
весна, лето— коровы находятся в летнем лагере, близ 
пресноводного озера. Пуда на дойку трижды в день вы
езжают доярки. А вот библиотекарь туда дороги не зна
ет. Словом, забросила она книгоношествб. И сама этим 
не занимается, и от своих добровольных помощников 
— пионеров не спрашивает. Потому-то из числящихся 
260 постоянных читателей активных вряд ли наберется 
в летне-весенние месяцы полтораста.

В одном Дикову как-то можно понимать. Недавно 
она возвратилась из декретного отпуска. X нее появился 
малыш. Оставить дома не на кого. А детского учрежде
ния в колхозе нет. Но ведь'это никак не может засло
нять ей ношу, которую эта молодая женщина взялась 
нести. Как-то ей надо выходить из положения.

Никак не простительно для Диковой и то, что 
нынче она не провела ни одной массовой читательской 
конференции. Неужто не о чем толковать с читателями 
на таких конференциях?

Верно, кое-что из массовых мероприятий она все

жц^елает. Ко всем юбилейным и праздничным датам 
обязательно оформляет стенды и выставки специальной 
рекомендательной литературы. Но этого явно недоста
точно. Прежде библиотекарь Дикова была; хорошим аги
татором. Выпускала хорошие, мобилизующие боевые ли
стки. Проводила задушевные беседы с хлеборобами и 
животноводами. Ничего подобного не делает она сегод
ня. А почему? В ответ молчок и ссылка на того же груд
ного малыша.

Нередко средь бела дня, да и по вечерам кругом 
яркие электрические огни, а в библиотеке тьма. В это 
время часто муж Валентины дома. Живут они в полета 
шагах от библиотеки. В самый раз, кажется, Валентине 
находиться не дома, а здесь. Но она большую часть про
водит дома.

Дикова предчувствовала неладное, когда ехала в 
начале августа с. г. на сессию Александровского сель
ского Совета депутатов трудящихся. Там ей пришлось 
изрядно покраснеть. И даже пережить. Ибо раздавались 
голоса, что если так работать, как сейчас, то лучше 
отказаться. Лучше уступить место другому библиотека
рю. Хотя те же голоса подтверждали, что в прошлом 
Дикова— инициативный работник. Энтузиаст культ- 
фронта. И что теперь она стала какой-то замкнутой и 
нелюдимой.

Прислушайся, Валентина, к  этим словам. И сделай 
для себя правильные выводы. Будь энтузиасткой куль
турного. фронта всегда. И везде. Работать ты хочешь и 
умеешь. Но непременно перестройся. Применительно к 
требованиям дня. К растущим культурным запросам 
сельского населения. А что помещение библиотеки не
подходящее— не велика беда. Тем более, что как только 
колхоз закончит строить новое школьное здание, под биб
лиотеку обещают отвести более просторное и светлое, 
удобное помещение нынешней конторы правления. Так 
что, будет где развернуться. Дело за тобой, Валентина!

М. ПОДОЛЬСКИЙ


