«Приближая День Победы»: участие акбулакских библиотекарей в
культурной жизни района в годы Великой Отечественной войны
Стойко Наталья Юрьевна,
директор МБУК «Акбулакская МЦБС»
22 июня 1941 года мирную жизнь акбулакчан, как и всех советских
людей, прервала война. Известие о ее начале прозвучало по радио. С началом
войны жизнь в Акбулаке изменилась: в поселке появились военные, на
улицах плакаты, призывающие дать отпор врагу. В Акбулаке дислоцировался
92-ой Западный стрелковый полк, формировались 920-й артиллерийский и
262-ой стрелковый полки, которые осенью 1941 года принимали участие в
боях за Москву.
С наступлением военного времени в стране были обнародованы задачи
текущего момента. Среди них: перестройка работы на всех участках
народного хозяйства

и в социальной сфере; обеспечение

поставки

государству товаров промышленных предприятий, продукции колхозов,
совхозов; обеспечение уборки урожая зерновых и овощных культур,
заготовка

кормов

для

животноводства;

обеспечение

стабильного

экономического и финансового состояния района. Выполняя эти задачи,
предприятия, работавшие на тот момент в Акбулаке, перестраивались на
военные заказы и придерживались всеобщего лозунга «Все для фронта, все
для Победы!». Металлургической промышленности срочно требовался в
качестве сырья мел, а территории, откуда он поставлялся, были захвачены
фашистами. Поэтому в государственных интересах, учитывая нужды фронта,
в 1941 году в Акбулаке началось строительство мелового завода. На
железнодорожной станции работал вагоноремонтный завод, через узловую
станцию нескончаемым потоком шли эшелоны с необходимыми для фронта
грузами и техникой. В Акбулаке работал швейный цех эвакуированной

Клинской фабрики. Акбулакчане поставляли фронту муку, подсолнечное
масло, кондитерские изделия, знаменитое акбулакское пшено.
В самом начале войны в Акбулаке было сформировано два госпиталя и
уже в августе 1941 года на лечение стали поступать раненные бойцы. В годы
войны

жители

района

по-отечески

приняли

и

окружили

заботой

эвакуированных из прифронтовой полосы женщин, стариков и детей. Это
были семьи из Москвы, Ленинграда, Воронежа, Киева, Житомира. Из
Брянска эвакуировали 6 детских садов, а из города Ливны Орловской области
в полном составе прибыл детский дом.
Военное время требовало перемен во всех сферах деятельности.
Изменения коснулись и культурной жизни Акбулакского района. Несмотря
на все тяготы военного времени, жители района находили время для участия
в культурных мероприятиях. Работники культуры устраивали просмотры
кинокартин, вечера отдыха, самодеятельные концерты в госпиталях.
Здания кинотеатра, клубов и библиотек были переданы в расположение
военных, которые готовили призванных в армию к отправке на фронт. Так,
осенью 1942 г. воинская часть заняла здание Дома культуры, расположив там
школу командиров, а библиотеку переместили в здание магазина «Мебель».
Зимой библиотека не отапливалась, кроме того, в этом же помещении за
тонкой перегородкой располагалась воинская кухня: от холода и пара стали
портиться книги. Фонд библиотеки надо было срочно спасать. Весной 1943 г.
библиотеку переводят в здание райкома, а затем в двухэтажное строение
(бывший дом купца Чачкина). Несмотря на все трудности, библиотекари не
прекращали свою культурно-просветительскую деятельность: обслуживали
читателей, проводили беседы по книгам, политинформации, в госпиталях
читали книги, на предприятиях и в организациях устраивали массовые
мероприятия, для детей проводили киносеансы.
Продолжали свою работу и библиотеки в селах Веселый 2, Карасай,
Новопавловка,

Новоуспеновка,

Сагарчин,

Шкуновка

и

Каракудук.

Новопавловской библиотекой в годы Великой Отечественной войны

заведовала Варвара Каракай. По ее воспоминаниям «с началом войны
заметно изменился читательский спрос, популярной стала литература,
посвященная русской истории, символам воинской доблести и чести,
различным родам войск, героическим подвигам русского народа».
Библиотекарем Новоуспеновской библиотеки в то время работала
Ольга Осипович. По имеющимся сведениям, в библиотеке оформлялись
книжные

выставки,

проводились

читательские

конференции,

обзоры

газетных статей, рекомендательные беседы о книгах.
Библиотекари не только пропагандировали книги, поддерживали
патриотический дух населения, но и помогали фронту. В свободное от
работы время они собирали теплые вещи для отправки бойцам на фронт,
вязали варежки и носки, помогали ухаживать за ранеными в госпиталях.
Одним словом, несли людям тепло, знания и свет, что было так необходимо в
тяжелые годы войны.

