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История каждой библиотеки тесно связана с историей страны, с
судьбами тех, кто в ней работал. Не являются исключением и сельские
библиотеки Северного района: вместе с читателями они прошли трудные
военные годы.
Открытие первой общественной библиотеки (избы-читальни) в селе
Сок-Кармала (ныне Северное), по сведениям Бугурусланского архива,
датируется 1915 годом.
В доме псаломщика Я.Я. Щеглова с 1922 по 1924 гг. работала избачитальня, которой заведовала его супруга Е.Я. Щеглова. В избе-читальне
хранились книги, журналы и газеты. Несмотря на очень скромный книжный
фонд избы-читальни, читатели активно посещали ее: здесь проводились
вечера, лекции, устраивались спектакли. Вечерами библиотекари работали
при свете керосиновых ламп.
В 1928 году библиотека была переведена в здание церкви, при
библиотеке был организован кружок из членов Коммунистической партии,
которые в качестве лекторов и докладчиков проводили беседы, громкие
чтения газет для тружеников села, занимались книгоношеством. Заведовал
библиотекой А.П. Терешин.
Из протокола №2 от 7.02.1940 г. второй сессии Сок-Кармалинского
сельсовета узнаём, что на повестке дня стоял вопрос: «О ликвидации
неграмотности». На сессии принято решение: «8 февраля 1940 г. приступить
к работе по ликвидации неграмотности. Обучение взрослого населения
проводить в избе-читальне».

После решения второй сессии Сок-Кармалинского сельсовета (с 1940
по 1945 гг.) было открыто 8 библиотек. Остальные библиотеки открылись
уже в послевоенное время.
В канун Великой Отечественной войны в библиотеках проводилась
большая просветительская работа с населением. Из отчета заведующей
Русско-Кандызской избы-читальни: «В селе было организовано три кружка:
хоровой, литературный и грамматический, проведено шесть лекций и три
доклада. Изба-читальня имела 400 книг и 86 журналов, выписывала 6
экземпляров газет».
Заведующая Мордово-Добринской избой-читальней Потякова в своем
отчете сообщала, что мероприятия проводились на мордовском и русском
языках. В библиотеке было 100 книг, имелись собственный радиоприёмник и
гармонь. Были организованы антирелигиозный и драматический кружки.
В первые дни войны Наркомпросс РСФСР опубликовал обращение «Ко
всем работникам просвещения РСФСР». Деятельность библиотек в условиях
военного времени была перестроена полностью. Вначале войны началась
эвакуация населения в восточные регионы страны: в Чкаловскую область
прибыло более 240 тысяч человек. Наш район не стал исключением. Из
архивных документов (приказов о назначении на должность) мы видим, что в
библиотеках Секретарского и Сок-Кармалинского районах наряду с
местными жителями работали и эвакуированные.
Работали библиотекари в тяжелых условиях: зимой не было дров,
приходилось собирать чурбачки, щепки на улицах села – этим протапливали
железную печь, чтобы можно было работать.
Несмотря на сложности, библиотекари проводили громкие читки газет
в красных уголках и на полевых станах, оформляли стенды с газетными
вырезками, систематически знакомили жителей с сообщениями Информбюро
о положении на фронтах Великой Отечественной, с решениями партии и
правительства.
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наибольшим интересом пользовались читательские конференции по книгам.
Методические рекомендации поступали из областной библиотеки.
Библиотекари, осуществляя просветительскую работу, передвигались
по селам на попутных лошадях: ездили в села Савруш, Соковка, Трифоновка,
Богдановка. Помощниками книгонош были учителя.
В статье газеты «Заветы Ленина» от 8 октября 1942 года «О культурномассовой работе на селе» проводился анализ работы в избах-читальнях
района: «В Сок-Кармалинском районе по плану должны работать 16 избчитален и 5 сельских библиотек; из них укомплектованы и работают 9 избчитален, 6 сельских и одна районная библиотека в райцентре. Хорошо
поставлена работа в ворошиловской избе-читальне, где заведующая тов.
Розина. Аккуратно проводятся читки художественной литературы, читаются
газеты, сообщаются сводки Совинформбюро, выпускается стенная газета, в
которой отмечаются передовики уборки урожая. Правлениям колхозов и
сельсоветов нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить избы-читальни
топливом и создать соответствующие условия для их нормальной работы.
Наша задача – добиться бесперебойной работы изб-читален и библиотек в
осенне-зимний период».
Работа библиотекарей в годы Великой Отечественной войны была
направлена на формирование героико-патриотических взглядов, познание
истории страны, осознание неразрывной связи с ее судьбой. Залогом успеха
этой работы стало активное участие библиотекарей в жизни местного
сообщества.

