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История библиотек Переволоцкого района неотделима от истории
своего села, от истории страны. Весной 1941 года положение библиотек
района, по сообщению в газете «Переволоцкая правда», складывалось
следующим образом: «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». Работа библиотекарей
в годы Великой Отечественной войны приобрела новое содержание,
активизировалась их деятельность по привлечению внимания населения к
героической истории Отечества, к чтению литературы патриотической
тематики.
Так,

по

многочисленным

воспоминаниям

старожилов

села

Кутлумбетово, в годы войны люди приходили в сельскую библиотеку не
только за книгами и газетами, а пообщаться, попеть старинные башкирские
песни – протяжные (озон-кюй) и быстрые (кыска-кюй), которые в
сопровождении скрипки и гармошки мастерски исполняли женщиныпевуньи села. В избу-читальню поступали местные и центральные газеты
«Переволоцкая правда», «Известия», которые связывали население села с
внешним миром, книжный фонд составляли общественно-политическкие
издания и художественные произведения на русском и башкирском языках. В
годы Великой Отечественной войны избач Зухра Аллабердина, наряду с
выдачей книг, постановкой пьес военно-патриотической тематики, читала
вслух сводки Совиформбюро.

На посту председателя сельсовета в эти годы работала М.М.
Гадельмурзина. Благодаря ее участию, при содействии писателя А.А.
Фадеева, с которым она вела оживленную переписку и непосредственно
беседовала с ним, будучи делегатом на съезде КПСС в Москве, многим
односельчанам удалось избежать незаконных репрессий.
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библиотеки, принятой мной у Зухры Аллабердиной, насчитывал около 150
экземпляров книг, расположенных в книжном шкафу вместе с читательскими
формулярами.
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«Переволоцкая правда», «Южный Урал», «Известия», с публикациями
которых ежедневно знакомились односельчане. Сводки новостей местных и
центральных газет размещались на стенде «Новости дня». Столы и стулья в
библиотеке были самодельными. За новыми книгами ездила в Оренбург на
попутных машинах. Особым спросом у жителей села пользовались книги о
Великой Отечественной войне, произведения классиков русской и советской
литературы, а также классиков башкирской и татарской литературы.
Сельская молодежь принимала активное участие в постановке пьес
классиков

национальной

и

русской

литературы

военной

тематики.

Сценические постановки, в свою очередь, вызывали интерес читателей к
книгам известных писателей и были одной из форм пропаганды книг. По
заданию партии и правительства оформлялись лозунги и плакаты,
отражающие идейно-политическое направление в жизни страны. В связи с
отсутствием в те времена канцтоваров, в частности, плакатных перьев,
использовались самодельные деревянные палочки с заостренным концом,
которые обмакивали в краску и выводили буквы.

В обязанности

библиотекаря входило и оформление красных уголков на полевых станах и
молочных фермах. В период весенне-полевых и уборочных работ мы
участвовали в концертах для сельских тружеников, занимались культурнопросветительской деятельностью. Двери библиотеки были открыты с утра и

до

вечера.

Ежемесячно

в

райцентре

проводились

семинары

для

культработников. Жизнь была насыщенная и интересная».
В предвоенные годы в районе открылись избы-читальни в селах:
Зубочистка

Первая,

Кариновка,

Мамалаевка,

Татищево,

Абрамовка,

Кичкассы и др. Сельские библиотекари не остались в стороне от событий,
происходящих в стране как в годы войны, так и в послевоенный период.
Кичкасской сельской библиотекой, основанной в 1934 г., после войны
заведовал инвалид Великой Отечественной Андрей Андреевич Кочерга. Сам
он жил в селе Кубанка, а на работу в соседнее село ходил пешком на
костылях. С его появлением жизнь в селе оживилась: Андрей Андреевич был
не только хорошим библиотекарем, но и руководителем агитбригады.
Незаурядный гармонист, он часто сопровождал своей игрой выступления
сельской агитбригады.
События Великой Отечественной войны уходят в прошлое, но память о
них сохраняет подрастающее поколение. В Переволоцком Центре детского
творчества создан и работает поисковый отряд «Честь» под руководством
Александра Орлова. Ребята занимаются поиском останков участников
Великой Отечественной войны. Они обратились в центральную библиотеку с
запросом: «Были ли захоронения бойцов, умерших от ран, на Переволоцком
кладбище?». Речь шла о том, что во время войны в Переволоцке был создан
эвакогоспиталь № 4513. Всё, чем располагала библиотека на тот момент – это
маленький буклет с информацией о госпитале и статья из местной газеты.
После обращения поисковиков, сотрудники библиотеки решили
собрать как можно больше материала о Переволоцком эвакогоспитале.
Библиотекарь читального зала М.В. Кливер отыскала в районном архиве
несколько публикаций в местной газете на эту тему. Мы обратились к Р.Ш.
Ахмаметову, который ранее работал корреспондентом районной газеты
«Светлый путь», придя к нам в библиотеку, он рассказал, что 20 лет назад
занимался поиском бывших старших медсестер эвакогоспиталя. Одна из них,
Мария Ивановна Маршинская, жила с семьей в р.ц. Новосергиевка, другая,

Мария Васильевна Конокотина, проживала у дочери в г.Чехов Московской
области. Рафаэль Шамильевич посещал их, расспрашивал о работе в
госпитале, записывал рассказы. Он поделился с нами, библиотекарями, этой
бесценной информацией. Накануне 9-го мая 2019 года в Переволоцкой
центральной

библиотеке

им.

А.

С.

Пушкина

состоялось

большое

праздничное мероприятие, значительная часть которого была посвящена
истории тылового эвакогоспиталя № 4513. В мероприятии участвовали те,
кто сохранил воспоминания о трудных военных годах, родственники
медперсонала эвакогоспиталя, молодежь. В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне поисковый отряд «Честь» после долгих лет поиска смог
установить имена умерших от ран в эвакогоспитале п. Переволоцкий. Это:
Мамалимов Закий (1920-1942 гг.), Поташин Георгий Михайлович (1905-1942
гг.) и Кабиев Акбай (1913-1942 гг.). 31 августа 2020 г. была установлена
мемориальная табличка, посвященная умершим от ранений воинам в
Переволоцком эвакогоспитале № 4513.
Тема

Великой

Отечественной

войны

является

важнейшей

составляющей в работе переволоцких библиотекарей по привлечению
внимания населения, особенно молодежи, к военным страницам в истории
страны.

