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Об истории библиотеки в начале войны сведений не найдено. Но в
семейном архиве нашей бывшей коллеги, ветерана библиотечного дела Нины
Васильевны Карагодиной, сохранились документы ее брата Василия
Васильевича Никулина, который работал заведующим Новосергиевским
Домом культуры (где находилась библиотека) с 1 июля по сентябрь 1941
года. Это «Приемо-сдаточный акт от 1 июля 1941 года», согласно которому
вновь назначенный заведующий ДК Никулин В.В. принимает имущество от
бывшего заведующего Зарубина В.Е. Из Акта следует, что в перечне
имущества, подлежащего передаче, есть книги, комплекты брошюр,
периодические издания: журналы «Спутник агитатора», «Знамя», «Звезда»,
«Антирелигиозник», «Партийное строительство», Роман-газета; газеты
«Красная Новь» и др. Можно предположить, что такая же литература была и
в библиотеке.
С января 1944 года начала свою трудовую деятельность в районной
библиотеке 18-летней девушкой Мария Федоровна Самойлова (Подлеснова).
В «Истории Новосергиевской центральной районной библиотеки» хранятся
ее воспоминания, написанные в 2004 году. Вот как она описывает
библиотеку: «одна комната, 3 окна, 1 стол трехметровый, покрытый
вишневой суконной скатертью, две лавки, стол-барьер, за которым
выдавались книги на дом». Книжный фонд составлял около 5 тыс.
экземпляров, из них 150 книг – детские издания. Художественная литература
и совсем немного книг по различным отраслям знаний размещались на
деревянных стеллажах. В застекленных шкафах стояли издания классиков
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Мария Федоровна пишет, что заведовала библиотекой эвакуированная
из Тулы Прасковья Ивановна или просто тетя Паша, фамилия ее не
сохранилась. В феврале 1944 года, когда освободили Тулу, Прасковья
Ивановна уехала, и Маша осталась работать одна. Зима 1944 года выдалась
холодной. Мария Федоровна вспоминала: «В библиотеке была большая печь,
топить приходилось самой. Однажды пять ведер угля истопила, а печь
ничуть не нагрелась. Денег на топливо не было. Писать приходилось
карандашом, так как чернила замерзали. Время от времени бегала греться в
школу».
Молодой

библиотекарь

ходила

с

книгами

по

домам,

читала

неграмотным жителям газеты, проводила беседы для детей, постепенно
осваивала азы профессии. Заведующим клубом в это время работал
малограмотный мужчина, который только открывал и закрывал клуб. Вскоре
заведующим назначили эвакуированного Николая Николаевича, и работа
ожила. Стали совместно проводить массовые мероприятия в клубе, в школе,
оформляли наглядную агитацию на колхозных полевых станах, в «красных
уголках»
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фермах.
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самодеятельного театра при Доме культуры. Разработки мероприятий
получали из Оренбургской областной библиотеки, которая отмечала
хорошую работу Новосергиевской библиотеки.
В военные годы продолжал пополняться книжный фонд библиотеки. В
инвентарной книге сохранились записи поступлений: «Покровский М.
История римской литературы, 1942 г., Коган П. Очерки по истории, 1943 г.,
Лирика Великой Отечественной войны, 1943 г., Слово о полку Игореве, 1945
г., Толстой Л.Н. Кавказский пленник, 1945 г.». Некоторые из этих книг
сохранились до настоящего времени.

В начале июня 1945 года М.Ф. Самойлова была направлена на
полуторамесячные курсы по подготовке библиотекарей и заведующих
избами-читальнями.
В 1948 году, после окончания одногодичных библиотечных курсов
Бузулукского техникума, заведующей библиотекой была принята Пешкова
(Старцева) Мария Константиновна, а Мария Федоровна стала библиотекарем
детского отделения. Трудовую книжку Мария Федоровна завела только в
1948 году, запись о приеме сделали примерно: 1 февраля 1944 года.
Вся трудовая деятельность М.Ф. Самойловой связана с библиотечным
делом. С 1944 года, и до выхода на заслуженный отдых в 1981 году, она
работала в детской, а затем в центральной районной библиотеке.
В мае 2020 года Мария Федоровна награждена юбилейной медалью «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а в июле ее не
стало, она скончалась на 94-м году жизни. Очень светлый, открытый,
жизнелюбивый человек. Она оставила о себе добрую память.
В настоящее время в ЦРБ хранятся уникальные документы из личного
архива М.Ф. Самойловой: удостоверение об обучении на курсах, трудовая
книжка, фотографии; книги из фонда библиотеки военного времени.
В годы войны в сложных условиях Новосергиевская библиотека
продолжала работать. Библиотекари честно трудились, внося свой вклад в
общее дело Победы.

