
Бойцы культурного фронта

АУЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
Нового человека в ауле Лю

бовь Абдыгаликова приметила 
сразу. Здесь все люди на виду. 
Пришла она посоветоваться с 
секретарем партийного комите
та колхоза «30 лет КазССР/ 
Санитасом Оспановым насчет 
выпуска очередного боевого 
листка на МТФ первой брига
ды. И увидела в конторе не
знакомого аксакала. Он читал 
вывешенный здесь плакат «Аг- 
ротехсоветы».

Люба поздоровалась. И. про
изнесла:—Вижу, ата, вы гра 
мотный человек. Потому пригла
шаю вас в аульную библиоте
ку. От конГоры—рукой подать, 
через дорогу, в колхозном клу
бе.

Аксакал оживился. Улыб
нулся. И, поблагодарив за при
глашение, сказал, что вечерком 
непременно заглянет в книжное 
царство.

Он сдержал свое слово. К 
восьми вечера был в библиоте
ке. Разделся. Прошёл в чи
тальный зал. Присел за столик 
и стал просматривать свежие 
газеты. А потом направился к 
стеллажам. Выбрав себе Чока- 
на Валиханова «Автобиогра
фию» (на русском языке), по
дошел к Абдыгаликовой.—За
пиши, дочка! Фамилия моя Куа- 
тов. Имя—Манап. Ьт роду 61 
год.

—Вы на русском читаете?— 
поинтересовалась Люба. Акса
кал улыбнулся.

—И на русском, и, ясно, на 
казахском.

Минул год, как произошла 
эта встреча аульного библиоте
каря с приехавшим сюда на по
стоянное жительство аксака
лом. Возраст у него почтенный. 
Но Манап Куатов работает. Он 
—охранник колхозного маш- 
двора. И нет недели, чтоб не 
Ъашел вечером в библиотеку.

—Я и не знала,—признается 
Абдыгаликова,—какой это ак
тивный читатель книг.

...Заведование аульной би
блиотекой коммуниста Абдыга
ликова приняла шесть лет на
зад. Навыков в пропаганде ли
тературы не имела почти ника
ких. Думала так: открою, мол, 
библиотеку, а там кому ' что 
нужно—тот и придет. Так, 
собственно, она и поступала 
первоначально. Но очень qxopo 
убедилась, чт& «под лежачий 
камень вода не потечет». Пош
ла в партком. Там ей посовето
вали самой идти к людям.

—По хатам, что ли?—пере- 
спросила бна,

—А что в этом плохого?—по
следовал вопрос на вопрос.

Так Люба стала частой гость
ей в домах колхозных аульцев. 
Приходила к ним с кипами книг 
под мышкой. Раскладывала на 
столе. Рекомендовала. Кое-что 
из ею же прочитанного переска
зывала, чтобы заинтересовать» 
И тут же вручала выбранную 
колхозниками литературу, за
водила картотеку на новых чи
тателей. Как-то пришла Люба 
с книгами в дом плотника кол
хоза Сембе Солтанова. Сам 
Сембе изредка брал книжки в 
библиотеке. А вот его жена' 
Кульшара в читателях не чис
лилась. Знала Абдыгаликова, 
что Кульшара грамотная. И по
тому спросила у нее, почему 
библиотечным фондом не поль
зуется?

—Некогда к вам ходить, трое 
детишек и все маленькие,—от
ветила Солтанова.—Читать
очень хочу. Но вот видите...

—Давайте условимся так,— 
поднялась Люба,-—я сама разок 
в неделю или в декаду буду 
приходить к вал. А сейчас вот 
выбирайте.

С тех пор Кульшара тоже ак
тивный читатель. Не менее трех 
объемистых томов прочитывает 
она в месяц. И муж столько 
же. А главное, они всегда бла
годарят непоседливую Абдыга- 
ликову за удовольствие, кото
рое она им постоянно достав
ляет.

В свое время не значилась в 
читателях и колхозница Орып- 
тай Сеитова—мать шестерых 
детей. Некогда было ей ходить 
в библиотеку. Абдыгаликова 
сама теперь частенько навеща
ет Орынтай. Приносит ей и ее 
супругу—скотнику МТФ колхо
за Каби Сеитову ) то, что они 
желают. Только в последнее 
время Орынтай и, Каби прочли 
«За нами Москва» казахского 
писателя Момыш-Улы, несколь
ко произведений о казахах-ге- 
роях Великой Отечественной 
войны.

Подворные обходы стали 
обычным явлением у Любы Аб
дыгаликовой. Теперь она уже 
не мыслит свою работу по 
продвижению книг в массы ина1- 
че. Когда принимала библиоте
ку в ней имелось что'-то тысячи 
две книг. А теперь вдвое боль
ше. Частенько бывает в книж
ном магазине Щербактов, вы
бирает там литературные но
винки. И, приехав с ними до
мой, обязательно оповещает 
читателей о том, что нового по
является на книжной полке.

Но и этим не исчерпывается 
работа книголюба колхозного 
аула. По собственной инициати

ве Абдыгаликова создала две 
передвижные библиотечки. Од
ной из них—в бригадном ауле 
Коль-Булак—на общественных 
началах заведует активнейший 
читатель Кубайдулла Сафии. 
Люба периодически привозит 
ему для обмена 100—150 книг, 
тех главным образом, которые 
были ранее заказаны тружени
ками этой комплексной брига
ды. Сафин их обменивает на 
уже прочитЯнные произведения, 
ведет учет читателей. А в бри
гадном селе Кос-Кудук библио
течной передвижкой ведает Ма
рия Деренько. В каждой пере
движке—хороший книжный
шкаф, в котором хранится лите
ратура.

Очень часто Любовь Абдыга- 
ликову можно видеть на жи
вотноводческих фермах хозяй
ства. Особенно же она много 
внимания уделяет труженикам 
МТФ и ОТФ бригады № 1, за 
которыми закреплена как аги
татор и редактор боевого лист
ка. Острую злободневную стен- 
новку выпускает не реже двух 
раз в месяц. Все остальные по
сещения посвящает обмену 
книг, организации коллективно
го чтения наиболее интересных 
произведений, простым и заду
шевным беседам на самые раз
ные темы.

Любовь Абдыгаликова ис
пользует еще одну удачную" 
форму работы с людьми. Она 
организует регулярный выпуск 
интересных и содержательных 
библиотечных плакатов. Толь
ко в прошлом году было выпу
щено девять таких плакатов— 
со вкусом оформленных, глу
боких по содержанию. Особен
ной популярностью пользова
лись плакаты на темы: «Гово
рят передовики сельскохозяйст
венного 'производства», «Серд
це и душу в работу вложи», 
«Путь к изобилию» (о подъеме 
общественного животновод
ства).

Не было у Абдыгаликовой 
простейших навыков работы с 
людьми, пропаганды литерату
ры. Теперь у нее солидный 
опыт, позволивший ей добиться 
99-процентного охвата всех 
грамотных людей двух аулов и 
одного села чтением книг биб
лиотеки. Она стала массовиком., 
агитатором, добрым наставни
ком колхозников. Заканчивает 
Семипалатинский библиотечный 
техникум. Растит своих детей. 
Делает людям добро.

Славная это женщина!

м. нижник.


