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«Страницы памяти
переволоцких библиотек»
История библиотек Переволоцкого района в
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Зав.методико-библиографическим
отделом М.И.Садовская,

Переволоцкий район – многонациональный. Здесь жили и
живут русские, украинцы, татары, башкиры, немцы. История
каждой библиотеки неотделима от истории села.
Газета «Переволоцкая правда» от 5 апреля 1941 года в статье
«Изба-читальня – очаг культуры» Т. Зенькина сообщает:

«В колхозах нашего района работают 16 изб-читален и 7
библиотек. В этих читальнях и библиотеках работают 22
освобожденных товарища, которые имеют 6-7-летнее
образование. Эти товарищи ведут большую работу по
коммунистическому воспитанию трудящихся масс. Они
являются подлинными носителями культуры на селе».
.

В 1920 году в Зубочистке Первой, в частном доме, была
открыта старейшая в районе изба-читальня. Первым
библиотекарем был мужчина – Зайнулла (фамилия не
известна). Книжный фонд составлял тогда 20 экземпляров,
книги были на арабском и татарском языках.
Библиотекари создали альбом о первых работниках.

В 1925 году в поселке Переволоцком была открыта
изба-читальня с фондом 760 экземпляров.
За своё существование много раз меняла свой адрес:
располагалась в частном доме, в помещении при
маслозаводе, в клубе.
В 1958-1959 г.г. было построено небольшое,
но отдельное здание специально для библиотеки.
Коллектив состоял из 4 человек.

Частный дом, где была библиотека

В тридцатые годы в селе Мамалаевка была организована
изба-читальня, располагалась в бывшем поповском доме и
одновременно служила сельским клубом (до 1951).
Первой заведующей избой-читальней была Евгения
Николаевна
Князева.
Имелось
всего
несколько
экземпляров книг и газет. Жители села охотно посещали
этот очаг культуры, особенно молодежь.

Абрамовская сельская библиотека основана в
1934 году. До сегодняшних дней сохранился паспорт
и регистрационное свидетельство библиотеки.

Сохранились данные на 1943 год.
Площадь помещения – 16 кв.м.
Сумма, выделяемая на год:
для приобретения книг, периодических изданий – 1295 руб.,
на оборудование и хозяйственные расходы – 346 руб.
Фонд составлял 2247 экземпляров книг, брошюр, журналов.
Читателей 160 человек – 102 взрослых и 58 детей.
Посетили библиотеку читатели 2285 раз.

Кичкасская сельская библиотека была основана в 1934
году. Книжный фонд насчитывает около 13205
экземпляров.
Первый библиотекарь – Вера Петровна Сидорова –
сообщала сельчанам фронтовые новости. В годы войны в
библиотеке хранился государственный хлеб.
Затем библиотека много раз переезжала.
В 1947 году библиотекой заведовал инвалид Великой
Отечественной войны Андрей Андреевич Кочерга. Он
жил в Кубанке и ходил пешком на костылях на работу. С
его появлением оживилась жизнь на селе, он был не
только хорошим библиотекарем, но и руководителем
агитбригады. Незаурядный гармонист ездил по селам с
показательными выступлениями.

В 1937 году в селе Кутлумбетово открылась первая
изба-читальня. Первым избачем стала Зухра
Аллабердина, проработала до 1948 года. В
избе-читальне действовали курсы ликбеза,
имелись местные и центральные газеты и около 130
книг на русском и башкирском языках.
По многочисленным воспоминаниям старожилов села
Кутлумбетово, в 30-40-ые годы люди приходили в сельскую
библиотеку не только за книгами и периодикой, а пообщаться,
попеть старинные башкирские песни – протяжные (озон-кюй) и
быстрые (кыска-кюй), которые мастерски исполняли многие
женщины-певуньи села под сопровождением скрипки и гармошки.
.

На посту председателя сельсовета работала
Мукмина
Минимурзиевна
Гадельмурзина.
Благодаря ей, при содействии писателя А.А.
Фадеева, с которым она вела оживленную
переписку и общалась будучи делегатом съезда
КПСС, многим односельчанам удалось избежать
незаконных репрессий.

Мукмина Гадельмурзина

С 1948 года библиотекарем в избе-читальне
стала Мукарама Абубакировна Байгубекова,
она же выполняла функции заведующей
клубом до 1967 года.
Мукарама Байгубекова

Из воспоминаний Мукарамы Абубакировны:
«Было мне в ту пору 19 лет, имела семилетнее образование, которое получила в
соседнем селе Кичкасс Переволоцкого района.
За новыми книгами ездила в Оренбург на попутных машинах.
Книги поступали на русском и на башкирском языках. Особо
востребованы были среди читателей художественные
книги о Великой Отечественной войне, поэзия и драмы
А.С. Пушкина, «Анна Каренина»
и «Восресенье» Л.Н. Толстого, «Мертвые души» и
«Ревизор» Н.В. Гоголя, «Преступление и наказание»,
«Идиот», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского,
произведения русских советских писателей – «Угрюм-река» В. Шишкова, «Тихий
Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека» М. Шолохова, а также
классиков башкирской и татарской литературы М. Карима, М. Гафури, Г.
Тукая, М. Файзи.

Сельская молодежь 30-60-годов проявляла большую активность в
постановках пьес классиков национальной и русской литературы на
военную тему…, что было одной из форм пропаганды книг. …
оформлялись лозунги и плакаты…
В связи с отсутствием в те времена канцтоваров … использовались
самодельные деревянные палочки с заостренным концом, которые
обмакивали в краску и выводили буквы. В обязанности библиотекаря
входило и оформление красных уголков. Библиотека была открыта для
всех с утра и до вечера. Жизнь была насыщенная и интересная.»

Переволоцкий эвакогоспиталь № 4513

Члены поискового отряда «Честь» занимаются
поиском
останков
участников
Великой
Отечественной войны. Они обратились в
центральную библиотеку с
запросом: «Были ли захоронения бойцов, умерших от ран,
на Переволоцком кладбище?». Библиотекарь читального зала М.В.Кливер
нашла
в
районном
архиве
несколько
публикаций.
Р.Ш. Ахмаметов, который ранее работал корреспондентом районной
газеты «Светлый путь», рассказал, что 20 лет назад занимался поиском
старших медсестер эвакогоспиталя. Одна из них – Мария Ивановна
Маршинская – жила с семьей в Новосергиевке, другая – Мария Васильевна
Конокотина – в г.Чехов Московской области.

Накануне 9 мая 2019 года в Переволоцкой центральной библиотеке
им. А.С.Пушкина состоялось мероприятие, посвященное истории тылового
эвакогоспиталя № 4513.
В 2020 году поисковый отряд «Честь» (руководитель
Александр Орлов) смог установить
имена умерших от ран в эвакогоспитале п. Переволоцкий.
Мамалимов Закий (1920-1942гг)
Поташин Георгий Михайлович ( 1905-1942гг)
Кабиев Акбай ( 1913-1942г).

31 августа 2020 г. была установлена
мемориальная табличка,
посвященная
умершим в эвакогоспитале № 4513.

Ссылки на электронный ресурс:
https://my.mail.ru/mail/perev.biblio/video/_myvideo/96.html
https://vk.com/video423172090_456239156
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