ВЫСТАВКА КНИГ

В эти дни в областной библиотеке им. Н.В. Гоголя
особенно многолюдно... Читатели разных профессий - шахтеры, строители, учителя, врачи
приходят сюда чтобы
как
можно больше узнать о колоссальных изменениях, происшедших за 50, лет Советской
власти.
Много старания, выдумки
приложили 'работники библио
теки в оформлении выставки
"Родине полвека", В ней очень
много волнующего связано с
именем В. Й. Ленина. В сбор
нике "Этих лней не смолкнет
слава" публикуются
воспоми.нания участников гражданской
войны. Авторы. С. И. Аронов,
Ф.М. Солодов и другие рас
сказывают о титанической деятельности Ильича
в опасные
для молодого государства годы гражданской войны.
Большим спросом у читателей
пользуются книги "Во имя
революции" И.И. Вахромеева, "Революции, открывающие
новую эру" Г.Н. Голикова.
На выставке дредставлено много новых книг - говорнт
старший
бдблиотекарь

К.И Попова, - большой популярностью у молодежи. на-
пример,
пользуется
книга
Юрия Жукова "Люди 60-х годов.

Наиболее
удачно на выставке раскрыта тема, посвящен-

ная Великой Отечественной;
войне; О героическом подви
ге советского народа расска
зывают книги С. Голикова
«Выдающиеся победы Совет
ский Армии в Великой Отечест
венной войне», А. Горлова
«Когда небо стонало», Е, Па
рыпиной «Дни блокады», Е,
Солдатенко «Трудовой подвиг
советского народа в Великой
Отечественной войне» и дру
гие. Читатели здесь вновь
встречаются со своими люби
мыми писателями Б. Полевым, Б.Момыш-Улы, С. Смир
новым. Большим спросом поль
зуется книга Г. Якимова «Пи
ке в бессмертие» о нашем
земляке Нуркене Абдирове,
повторившем подвиг летчика
Гастелло.
Следующий стенд расска
зывает о том, как, одержав
победу над смертельным вра
гом, советский народ присту
пил к дальнейшему осущест
влению планов мирного строи
тельства.
Особое внимание уделено на
выставке пропаганде достижений Казахской республики за
годы Советской власти
в
экономическом и
культур
ном строительстве.
Большой
интерес для самых широких
читательских кругов лредстзв.ляет сборник "Трудящиеся Казахстана— В. И. ..Ленину». Со
всех,, уголков бескрайних степей направляли казахи к Ильичу письма, резолюции своих
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собраний, митингов, съездов. В
сборнике 247 документов. Ис
торическое развитие
Казах
стана можно проследить по
книгам И. Тажиева, А. Туганбаева, С. Покровского, К. Ташенова, В. Бирюковой.
Но все-таки следует при
знать, что тема «Республика
моя, Казахстан мой» освещена
бледно. Серьезным упущением,
на наш взгляд, является от
сутствие произведений ветера
нов советской казахской лите
ратуры С. Муканова и М. Ауэзова, превосходно описавших
жизнь казахского аула в пер
вые годы
Советской власти.
Достойно заняли бы свое мес
то и книги Г. Мустафина о
классовой борьбе и становле
нии Советской власти в Казахстане. Не были, к сожалению,
предложены читателю и про
изведения таких мастеров пера, как А. Тажибаев, Т. Жароков, А. Нурпеисов.
Они
помогли бы полнее раскрыть
тему.
В целом выставка оставляет
приятное впечатление. Поки
дая царство книг, испытываешь
такое ЧУВСТВО, будто поговорил
с хорошим, вдумчивым дру
гом.
С. ШАХКОЗОВА,
работница Карагандинской
обувной фабрики.

