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Заботы и нужды библиотекаря
В страдные дни весеннего сева заведующая Бектышевской сельской библиотекой Лилия
Михайловна Маркова была там, где она всего нужнее: с народом, в поле. Ещё во второй половине
апреля она заготовила и разместила на видных местах наглядную агитацию, призывающую
тружеников села в короткий срок и высококачественно провести весенний сев.
Для проведения бесед и громких читок газет библиотекарь использует обеденный перерыв
механизаторов. Ежедневно оформляет Доску показателей их соревнования. Раз в пять дней
выпускает «боевые листки» и «молнии» во всех отделениях совхоза. В них она знакомит рабочих
с передовиками производства, с их достижениями во всех отраслях хозяйства.
Так, «боевой листок» от 10 мая гласил: за успешное проведение сева и наивысший прирост
посевных площадей за пятидневку с 5 по 10 мая коллективу совхоза «Бектышево» присуждено
Красное знамя парткома, производственного управления и исполкома райсовета.
Здесь же следовал призыв к механизаторам трудиться по примеру передовиков — тракториста
В. Я. Кабанова и сеяльщика Н. И. Акимова, засеявших 138 гектаров; тракториста А. П Паршина
и сеяльщика А. Ф. Цыганова, посеявших 125 гектаров.
Другие «боевые листки» сообщают о делах животноводов. Например, первенство в сорев
новании среди животноводов за апрель завоевала телятница Н. Ф. Рябинникова, добившаяся
привеса телят за месяц по 568 граммов в сутки при плане 500 граммов.
Среди доярок впереди была В. Н. Бугакова. За апрель она надоила от своей группы
по 160 кг молока от коровы при плане 110 кг. За то же время передовыми свинарками оказались
Т. М. Кузнецова и Е. Н. Миронова.
Совместно с партийной организацией Л. М. Маркова доводит итоги соревнования до каж
дого производственного участка. Наряду с наглядной агитацией устно пропагандирует опыт
передовиков.
Лидия Михайловна умело подбирает и рекомендует необходимую литературу труженикам
села.
Для проведения массовой работы она использует помощь актива читателей. Ей охотно
помогают заслуженная учительница РСФСР ныне пенсионер А. С. Антонова, учащиеся старших
классов Бектышевской школы Рая Чистова, Лена Денисова, Нюра Пушкина и другие.
С их помощью библиотека провела с начала года 4 тематических вечера, обсуждение книги
О. Гончара «Тронка», ленинские чтения и другие интересные массовые мероприятия.
Работа в библиотеке в Бектышеве могла быть гораздо лучше, если бы были созданы для
этого благоприятные условия. Сейчас она размещена в 17-метровой неприспособленной комнате.
Помещение ветхое. Зимой в нём холодно. Л. М. Маркова неоднократно обращалась в дирекцию
совхоза и сельский Совет за помощью. К сожалению, ей не помогли. Думается, совхозные
руководители прислушаются наконец к голосу Лидии Михайловны и изыщут для сельской
библиотеки наиболее подходящее помещение. Это их прямая обязанность.
М. Солдатова,
заведующая зональной Рязанцевской библиотекой.
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