
В библиотеке 

 

У окна в читальном зале, украшенном темнозелеными пальмами, стоит 

опрятный чертежный столик. Кнопки придерживают ослепительно белый лист 

ватманской бумаги. Раскрытая готовальня лежит неподалеку. Книги на столи-

ке – универсальный справочник Хютте, Бекман – «Подъемники», Радшер – «Де-

тали машин». Книги только что затребовал у библиотечной стойки посетитель, 

работающий сейчас над чертежом. Очень важная и сложная работа по расчету 

деталей у инженера Балтийского завода т. Черановского – одного из многих чи-

тателей библиотеки. 

Два года назад технический отдел помещался в главном здании Публич-

ной библиотеки. Инженер Черановский не меньше получаса – это в лучшем 

случае – тратил на то, чтобы добраться с завода до нужных ему книг. И многим 

инженерам, многим рабочим с Васильевского острова приходилось проделы-

вать большой конец по городу. А теперь… 

Технический отдел Публичной библиотеки – богатейшее собрание драго-

ценной для людей индустрии литературы – переехал к самому порогу цеха, где 

работает т. Черановский. Библиотека разместилась в просторном этаже книг – 

в Василеостровском Доме культуры им. Кирова. Инженер Черановский почти 

каждый день теперь после работы заходит в библиотеку. 

Каждый вечер собираются в библиотеке за столиками, под пальмовыми 

листьями, люди василеостровских заводов, люди, овладевающие техникой. 

Здесь видно, как упорно, серьезно берется рабочий класс за усвоение формул, 

расчетов, таблиц. Тов. Тимофеев работает на сверлильном станке, и чтобы луч-

ше работать на нем, читает систематически ряд книг по сверлильным станкам. 

Не для подготовки к какому-нибудь зачету – просто для себя, по собственной 

инициативе. Инструментальщик завода «Электроаппарат» тов. Соколов читает 

тут – читает все, чем располагает библиотека по инструментальному делу.  

Не покрываются пылью на полках инженерские труды с серебряными об-

резами – хранители долгого технического опыта. На них – требование за требо-

ванием. Дайте фрезеровщику Гладкову описание немецкого зуборезного станка 

Лоренца, со всеми формулами и чертежами. Дайте монтеру Алексееву руково-

дство к применению осцилляторов. Литературу по хромированию металлов – 

нормировщику Апашеву! Монтер и нормировщик, фрезеровщик и инструмен-

тальщик – все хотят в наше время, когда техника решает борьбу за социализм, – 

завоевать техническую культуру, стать мастерами своего дела.  

Шестое отделение Публичной библиотеки, работающее в Василеостров-

ском Дворце культуры, руководимое т. Озеровой – один из оживленных участ-

ков социалистической борьбы за технику. 
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