«В годы тяжелых испытаний»: обзор газетных статей о работе библиотек
Грачевского района в предвоенные и военные годы
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Изучая

историю

создания

библиотек

Грачевского

района,

мы

обратились к местным печатным изданиям предвоенных и военных лет.
Основным источником сведений о библиотеках стали местная газета
«Колхозная трибуна» и немногочисленные краеведческие издания. В
районном архиве документов по нашей теме не оказалось, из областного –
мы получили одну скупую справку о центральной районной библиотеке.
«В предвоенное время не только хлебом единым жил район. Большое
внимание уделялось культурно-просветительской работе. В районе было
открыто 18 колхозных клубов, в большинстве населенных пунктов работали
библиотеки» – написал в своей книге «Земля Грачевская. Люди. Время.
События.» краевед В.Я. Егоров. Заведующий райфинотделом Кочкин,
характеризуя бюджет района на 1939 год, отмечал, что «до 1935 года в
районе насчитывалось 8 изб-читален, теперь – 18. Библиотек в 1935 году
была одна».
Упоминание о работе библиотек есть и в районной газете «Колхозная
трибуна». Так, в статье «О культурном отдыхе колхозников» от 21 июня 1940
г. говорится о том, что «колхозники после самоотверженного труда хотят
почитать газеты, хорошую книгу, журналы, посмотреть кинокартины,
спектакли и т.д.». В основном статья касается работы клубов, но зачастую,
библиотеки и клубы располагались в одном помещении, работник клуба
выполнял обязанности библиотекаря. Немало теплых слов сказано в статье о
завклубом колхоза «8 марта» И.В. Дякине, который ежедневно проводил

беседы, громкие читки газет и книг. (2 октября 1943 года И.В. Дякин погиб
на фронте).
В ноябре 1940 г. в газете «Красная трибуна» вышла статья П. Шангина
«Миллионы средств на социально-культурные мероприятия», из которой мы
узнали, что «за период с 1935-го по 1940 годы вновь построено 10 избчитален и 5 библиотек для колхозников. Только за 5 лет из местного бюджета
затрачено

более

7

миллионов

рублей

на

социально-культурные

мероприятия».
Из заметки Е. Сляднева «Культурное обслуживание на весеннем севе»
(от 13 апреля 1941 г.) следует, что «при избе-читальне в с. Ероховка
(заведующий Рядинский) создана агитбригада из 20-ти человек. В программе
выступлений – концерты, постановки спектаклей, инсценировок и др. По
вечерам после работы колхозники на полевом стане могли почитать книги и
газеты в передвижной библиотеке, насчитывающей 120 экз. Из числа
комсомольцев и учащийся молодежи были назначены книгоноши».
Таким образом, перед началом Великой Отечественной войны в
Грачевском районе была создана достаточно широкая сеть изб-читален и
библиотек,

работали и передвижные

библиотеки для

обслуживания

читателей в отдаленных населенных пунктах.
Мирная созидательная жизнь страны была нарушена 22 июня: началась
Великая Отечественная война. 23 июня 1941 года Пленум ЦК профсоюзов
работников

искусства

опубликовал

обращение

ко

всем

творческим

работникам, в котором определял сотрудников учреждений культуры как
часть противостояния нацистскому вторжению. Коллективам библиотек,
музеев, издательств предстояло наравне со СМИ проводить работу по
разъяснению гражданам страны причин возникновения войны, регулярно
освещать ход боевых действий и подвиги советского народа, как на фронте,
так и в тылу. Одними из первых к выполнению этих задач приступили
библиотекари.

Даже в самые тяжелые дни фашистского нашествия исполком
Грачевского райсовета и местные советы уделяли большое внимание работе
учреждений культуры. Принимались конкретные решения по улучшению
работы библиотек и изб-читален. По данным из книги В.Я.Егорова «Земля
Грачевская. Люди. Время. События.» в тяжелые военные годы в районе
работали 6 библиотек с книжным фондом 10 908 экз. книг. Из архивной
справки фонда №514:«На 1 августа 1944 года в Грачевском районе значится
уже 12 массовых библиотек всех типов, в них книг – 18 100 экземпляров».
В библиотеках, по-прежнему, выдавали книги, проводили чтения,
беседы, выставки, коллективные прослушивания радио и читательские
конференции, где можно было обсудить прочитанное. Помещения читален
оформляли плакатами, стендами с фотографиями, иллюстрациями и
агитационными лозунгами. На многих избачей (именно так называли
библиотекарей) была возложена функция политагитаторов, они совмещали
работу в колхозе, а по вечерам открывали читальню, разносили газеты и
книги на дом. Библиотекари без преувеличения жили на работе, отдавая все
силы и время своему делу. Между тем, тяготы военного времени сказывались
не только на книжных фондах, но и на условиях труда библиотекарей.
Нередко помещения читален не отапливались, а зимой в них хранились
продовольственные запасы.
К сожалению, сохранилось совсем мало информации как о работе
библиотек района в годы войны, так и об их сотрудниках. Доподлинно
известно, что до начала войны библиотеки работали в райцентре Грачевка, в
селах Дракино, Иневатово, Верхнеигнашкино, Ключах, Таллах, Ероховке,
Петрохерсонце, Кузьминовке.
Грачевская районная библиотека, одна из старейших библиотек
района, открылась в 1918 году. У библиотеки интересная, богатая событиями
история. В архивном фонде Бузулукского уездного отдела народного
образования самое ранее упоминание о библиотеке имеется в отчете
Грачевской библиотеки-читальни за ноябрь 1923 года. В указанном

документе имеются следующие сведения: «Число посещений – 25, в т.ч.
крестьян – 23, занимающихся умственным трудом – 2.Книговыдача – 159
экз., число работников библиотеки – 1, читальня тихая, библиотечного
Совета нет».
Перед войной Грачевская районная библиотека «имеет богатый
книжный фонд. В ней насчитывается 9 тысяч экземпляров книг, 800 человек
читателей» – узнаем мы из статьи И. Унщикова «Библиотека без каталога»
(газета «Колхозная трибуна» от 13 октября 1940 года). Автор указывает на
то, что работники библиотеки, у которых есть все возможности лучше
обслужить читателя, составив каталог, не делают этого. Стоит отметить, что
критика возымела действие и уже в октябре 1941 года П. Ромашкин в статье
«Библиотека в дни Отечественной войны» (газета «Колхозная трибуна»)
отмечает, что «в дни, когда советский народ ведет Отечественную войну с
заклятым врагом, требуется перестройка всей нашей работы на особый,
военный лад. Хорошо поняли это важное указание товарища Сталина
работники Грачевской районной библиотеки. Здесь введен новый порядок
обслуживания читателей. Во-первых, в библиотеке появился ящичек, в
котором по алфавиту сложены листки с названиями книг и её авторов, то есть
каталог все-таки был сделан». Далее в статье описываются удобства выбора
книг с помощью каталога, а затем рассказывается, о том какую работу
проводят

библиотекари:

библиотеки)

рекомендует

«Например,
читателям

товарищ
книги

Хажаева

(работник

художественные

и

познавательные, рассказывает о героических подвигах наших бойцов во
время гражданской войны и о подвигах героев Отечественной войны». Далее,
продолжает автор, «за последнее время прибавилось более ста новых
читателей, а всего их около тысячи».
В тяжелые военные годы библиотека не прекращала работу.
Руководствуясь приказом «О работе массовых библиотек в военное время»
(октябрь 1941 г.), библиотека использовала свои возможности для
выполнения задач военного времени. Газеты и радио в то время являлись

единственным

источником

информации,

и

библиотекари

стали

проводниками этой информации. С 1943 года в газете «Колхозная трибуна»
начинают публиковаться обзоры новых книг, а также информация,
посвященная жизни и творчеству писателей-классиков.
Несмотря

на

тяжелейшие

условия,

в

районной

библиотеке

самоотверженно трудились такие библиотекари, как Мария Ивановна
Ремнева и Клавдия Семеновна Попова, которые проработали в библиотеке
всю войну и продолжали трудиться здесь вплоть до 1953 года. Сохранились
воспоминания старейшего работника библиотеки, ветерана труда Ольги
Герасимовны Солоповой, которая проработала в библиотеке техничкой
около 40 лет: «Зимой голландки топили сами, покупали кизяк, кроме уборки
занимались подшивкой газет и собирали книги с должников. Работали в
перчатках, чернила отогревали в печке». Сотрудники библиотеки делали всё
для того, чтобы помочь своим односельчанам преодолеть трудности
военного времени: вместе со всеми выходили на работу в поля, собирали
картошку, свёклу, принимали участие на посевных и уборочных работах,
собирали посылки для отправки на фронт.
История библиотеки – это не только история отношений человека и
книги, но и история проявления твердости человеческого духа, широты его
натуры, мудрого бескорыстия.
История
центральной

Таллинской
районной

библиотеки

библиотеки

в

начинается,
1918

году,

как

и

история

когда

в

бывшей

монастырской гостинице были открыты Народный дом и библиотека. В
голодные двадцатые годы культурно-массовая работа проводилась в избечитальне, открытой при сельсовете. Здесь проходили агитационные
собрания, беседы по книгам, встречи молодежи.
В годы войны читальней заведовал Михаил Бушинский, который по
малолетству на войну не попал, но как комсомолец, по совместительству с
работой в колхозе, выполнял обязанности избача.

Деятельность библиотек Грачевского района в условиях военного
времени была всецело подчинена задаче достижения Победы в войне, с
которой они успешно справились.

