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В рамках библиотечного проекта, посвящённого 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 года «Память Победы», цель
которого – наиболее полное сохранение памяти о фронтовиках, тружениках
тыла,

жизни

библиотекарями

населения

Бугурусланского

осуществляется

сбор

района

в

военные

информации

о

годы,
работе

культпросветучреждений, работниках культуры, на плечи которых в годы
войны легла важная ответственность по сохранению боевого духа в тылу. До
1954 г. на территории нынешнего Бугурусланского района было два – МордБоклинский, с центром в с. Мордовская Бокла (ныне с. Советское) и
Бугурусланский (с центром в г. Бугуруслан).
Годы Великой Отечественной войны стали временем серьезных
испытаний для всей страны, не остались в стороне и «бойцы культурного
фронта»,

так

в

то

время

называли

избачей,

работников

культпросветучреждений, которые собирали и спасали все, что можно было
сберечь. Работники культуры «шли в народ» с громкими читками книг и
газет, проводили лекции, доклады, зачитывали сводки Совинформбюро,
выпускали боевые листки, выступали на полевых станах, в красных уголках
на фермах.
Избы-читальни, клубы, красные уголки в селах района во время
Великой Отечественной войны были центрами культурной жизни. Центром
культурной жизни Морд-Боклинского района была районная библиотека,
которая находилась в с. Морд-Бокла (ныне с. Советское). Фонд библиотеки
составляли книги и журналы. Библиотекари проводили конкурсы чтецов,

рассказчиков, ставили спектакли, участвовали в клубных мероприятиях. В
годы войны в райцентр провели свет, поэтому в клубе и в библиотеке
допоздна светились окна.
Центром культурной жизни в с. Завьяловка были клуб и изба-читальня,
которые были открыты в конце 1918 г. при сельсовете. Первопоселенцы села
прибыли сюда из Курской губернии, многие везли с собой книги, часть из
которых была религиозного содержания. Перед войной в селе выросло новое
поколение, которое было уже более образованным и начитанным, чем
прежнее.
При избе-читальне работали кружки: агротехнический, хоровой,
драматический. Сохранились сведения о том, что приезжавший в село перед
войной краевед П.Т.Завьяловский очень любил слушать пение местного хора.
Активисты Д.М. Свинухов, В.Д.Татаринцев, избач И.Д. Сбитнев проводили
лекции, читали и обсуждали книги. Старожилы вспоминали Я.А. Сбитнева,
который был очень увлечённым человеком и хорошим организатором. Он
занимался организацией культурного досуга жителей села, особое внимание
уделял молодежи. В 1942 г. был призван на фронт, погиб 1 февраля 1945 г. в
звании капитана, похоронен в восточной Пруссии.
Радушно встречали завьяловцы эвакуированных жителей с западных
границ страны. Эвакуированные в большинстве своём были людьми
грамотными, начитанными. В избе-читальне выступали на общественнополитические темы представители лётного состава, лётчики «стояли» в доме
правления колхоза в центре села, они поддерживали избача, активных
комсомольцев в их просветительской деятельности. Приобщались к чтению и
дети. В частности, многие завьяловцы говорили о том, что нужно поставить
памятник книге А.Гайдара «Тимур и его команда», которая в то время уже
была в фонде избы-читальни.
Об избе-читальне и библиотеке Завьяловского сельсовета писала газета
«За большевистские колхозы»: «В колхозе «Ильич» открыта изба-читальня
(заведующий Александр Андреевич Завьялов). В ней чисто, уютно, на столах

– цветы, аккуратно разложены газеты и журналы. Здесь можно почитать
газеты «Правда», «Социалистическое земледелие», местную и областную
газеты. Из журналов имеются: «Колхозное производство», «Блокнот
агитатора», «Молодой колхозник», «Крестьянка» и др. Население Завьяловки
с удовольствием посещает свою избу-читальню». «Собрал как-то сельсовет
комсомольцев и поговорил с ними об организации библиотеки, денег на это
дело выделил. Стали комсомольцы книги покупать, в область написали с
просьбой о высылке литературы, в Бугурусланский КОГИЗ заглядывать
стали. Сейчас Завьяловская библиотека насчитывает 312 книг. Среди них:
произведения Маяковского, рассказы Тургенева, повести Толстого, все
четыре книги «Тихий Дон» Шолохова, полные собрания сочинений
Некрасова,

Лескова,

Салтыкова-Щедрина,

избранные

произведения

Пушкина, Лермонтова, Гоголя». 1 января 1949 года заведена инвентарная
книга №1 Завьяловской библиотеки».
Активностью отличалась работа комсомолки Т. Костюченко, зав.
избой-читальней села Старые Узели. Её стараниями было оборудовано
помещение: плакаты, стенгазеты, лозунги были размещены на стенах
читальни, на одной из стен были представлены фотографии бойцовузелинцев. Каждый вечер в избе-читальне, где агитаторы читали сообщения
Совинформбюро, проводили беседы, лекции на различные темы, собирались
колхозники. В селе Пилюгино изба-читальня была основана задолго до
Великой Отечественной войны, в 1926 году. Она стала центром просвещения
в годы войны, в 1945 г. на её базе была создана библиотека. В годы войны
Пилюгинскую библиотеку посещали в основном школьники. Особым
интересом у них пользовалась литература о героях Отечественной войны, об
их подвигах. Юные читатели делали вырезки рассказов о героях сражений из
газет, наклеивали на листы бумаги книжного формата, делали обложки, и вот
«книжка» уже готова к прочтению. Из газеты «Пионерская правда» вырезали
статьи о юной героине Зое Космодемьянской и оформили книжку «Таня –
партизанка». Такие книжки зачитывали до дыр.

В трудные годы войны, когда и стар, и мал откликнулись на призыв
«Всё для фронта – всё для Победы!», бойцы культурного фронта старались
разнообразить досуг колхозной молодёжи. Чистота и уют ждали их в избечитальне

Коптяжевского

сельсовета.

На

стенах

висели

портреты

руководителей партии и правительства, плакаты, лозунги. Вечерами после
трудового дня, парни и девушки спешили в свой уютный уголок. Здесь они
читали газеты, журналы, книги, встречались с друзьями, говорили о делах.
Избач Образцова проводила коллективные читки, учителя школ еженедельно
читали просветительские лекции.
Заведующая Елатомским клубом Кузнецова создала все условия для
проведения досуга колхозной молодёжи. Вспоминает А.И. Ситников (1911
года

рождения):

«Изба-читальня

расположилась

в

доме

бывшего

военнослужащего. Там работал И.Ф. Трушин». В конце тридцатых годов она
была переведена в дом бывшего кулака, где разместились клуб и библиотека.
Вспоминает Д.Ф. Кабанова: «Пошла в первый класс в 1931 году. В 7 классе
стала ходить в библиотеку читать. Работала в библиотеке У.Ф. Ронжина».
В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, библиотекарь
У.Ф. Ронжина была призвана на фронт. В 1944 г. работу библиотеки
возобновил Ф.А. Мигунов, пришедший с фронта после ранения. Фёдор
Антонович проработал в библиотеке с 1945 года до 1950 года. После войны в
здании бывшей церкви размещался клуб, здесь было отведено место для
библиотеки. Площадь её составляла 16 кв. метров, отопление печное,
освещение – керосиновая лампа. На самодельных деревянных стеллажах
располагалось 1 362 экз. книг.
В с. Нуштайкино в годы войны работали изба-читальня и клуб.
Избачом и культработником был Ф.П. Сарайкин, который вечерами для
колхозников проводил беседы, громкие читки, концерты, игры, посиделки,
песни и танцы под гармошку. Здесь показывали кино, читали газеты и
журналы, слушали сводки Совинформбюро.

В 1935 г. по решению райкома партии в с. Пронькино была открыта
изба-читальня, которая расположилась в двух комнатах (в одной размещался
сельсовет).

Заведовал

избой-читальней

П.

Стекольщиков.

Фонд,

приобретенный на средства, выделенные сельсоветом, составлял более 100
экземпляров: газеты и журналы.
В 1941 году избача Павла Стекольщикова призывают на фронт, после
окончания войны Павел Павлович вернулся в село Пронькино и проработал в
избе-читальне около года, а затем уехал в родное село Старые Узели, где
продолжал работать избачом.
19 октября 1945 г. в газете «Бугурусланская правда» выходит статья с
призывом «Вернуть былую славу клубов и изб-читален»: «В период Великой
Отечественной войны советского народа против немецких фашистов и
японских самураев, когда вся жизнь Родины, все помыслы людей нашей
страны были направлены на быстрый разгром ненавистных врагов,
помещения многих клубов, изб-читален использовались не по прямому
назначению. Однако ещё задолго до Победы над гитлеровскими бандитами
Государственный

Комитет

Обороны

вынес

специальное

решение

о

возвращении клубов их владельцам.
В настоящий момент в городе и районе нет ни одного клуба, красного
уголка, избы-читальни, которые не были бы возвращены определённой
профсоюзной организации, правлению колхоза, сельсовету. И многие из них
работают сейчас хорошо…
В ближайшее время подготовить клубы, избы-читальни к работе в
зимних

условиях!

Пусть

заговорят,

наконец,

годами

молчавшие

радиоустановки в колхозах «им. Ворошилова», «им. М. Горького», «16
партсъезд» и другие, пусть завьяловцы восстановят свою библиотеку,
откроют к 28-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции клуб и избу-читальню.
Колхоз «20 лет Октября» (с. Лобовка) всегда уделял большое внимание
культурно-просветительской

работе

среди

населения.

Здесь

имелись

хороший клуб, лучшая в районе хата-лаборатория. В Лобовке был свой
струнный оркестр, хор и даже планерный кружок с собственным планером.
Свою былую славу лобовцы должны вернуть!
В настоящий момент нужно полностью отремонтировать помещения
клубов и изб-читален, снабдить их топливом, освещением, подобрать
работоспособных заведующих клубами, избачей, сделать всё, чтобы
трудящиеся города и села могли культурно и разумно провести свой отдых
после напряженного трудового дня».
Жизнь страны после войны постепенно налаживалась, не остались без
внимания государства и библиотеки, которые в годы военного лихолетья
работали вместе с народом под лозунгом «Все для фронта - все для Победы».
Документы архива, к которым мы, работники районной библиотеки,
обратились в ходе реализации проекта «Память Победы» рассказывают не
только о работе библиотек в военные годы, но и описывают тяжелые условия
труда работников культурного фронта. Из документов мы узнали о том, что
необходимые условия для работы были созданы не везде, что помещения
большинства библиотек не отапливались, не было освещения, книг
поступало мало.
Но, несмотря на трудности военного времени, работники культурного
фронта Бугурусланского района максимально используя свои возможности,
стали дополнительным оружием в борьбе за Победу.

