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Предисловие 

 Об этом времени, казалось бы, сказано все: о 
вкладе в грядущую Победу артистов, журналистов, пи-
сателей написаны сотни книг, сняты десятки фильмов. 
Но есть еще одна профессия среди деятелей культуры, 
без которой невозможна не только мирная, но и воен-
ная жизнь.  
 Юсьвинская районная библиотека на протяже-
нии последних десяти лет активно занимается сбором и 
систематизацией материала по истории библиотек 
района. Изданы альбом по истории Юсьвинской рай-
онной библиотеки, брошюра «Нежное мужество» о 
библиотекарях п.Пожва, участницах Великой Отечест-
венной войны. 
 Сбор материалов по истории библиотек Юсьви-
ского района в годы Великой Отечественной войны на-
чался в 2015 году в год 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в рамках районного конкурса творче-
ских работ «Экспедиция Памяти»: электронный медиа-
очерк – «Моя библиотека в годы Великой Отечествен-
ной войны». В результате участия в конкурсе были под-
готовлены как видеоролики, так и презентации. Мате-
риал был собран на основе скудных данных, имеющих-
ся в Коми-Пермяцком государственном окружном ар-
хиве, воспоминаний ветеранов, газетных материалов. 
 Данный сборник составлен на основе представ-
ленных материалов истории четырех библиотек. Хо-
чется верить, что данная работа не станет первой и по-
следней попыткой изучения событий библиотечной 
жизни Юсьвинского района в годы Великой Отечест-
венной войны. Надеемся, что и другие библиотеки со-
берут у себя хотя бы небольшой материал. 
 Данный материал предлагаем использовать в ра-
боте библиотек по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.  
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История библиотек Юсьвинского района  
в годы Великой Отечественной войны 

 

Современная территория Юсьвинского района  
охватывает населенные пункты Пожвинского, Майкор-
ского, Купросского, Архангельского и Юсьвинского 
сельских поселений. Населенные пункты Пожвинского 
и Майкорского сельских поселений к территории Юсь-
винского района были присоединены в ноябре 1959 го-
да после ликвидации Чермозского района. 

В годы Великой Отечественной войны на терри-
тории 11 сельских советов Юсьвинского района работа-
ли 87 колхозов, промкомбинат, льнозавод и другие 
предприятия. В конце 1941 г. для подготовки сельскохо-
зяйственных кадров в Юсьве открыли школу механиза-
ции. Помимо государственных поставок хлеба, молока, 
мяса, картофеля, яиц, в колхозах начали производить 
дойку овец и сдавать государству молоко для перера-
ботки в брынзу (д. Дойкар), выращивать полукровных 
русских рысаков местной улучшенной породы для от-
правки в Красную Армию (д. Кубени), открыли пимо-
катные мастерские для отправки обуви на 
фронт(д.Чинагорт).  

От трудящихся Юсьвинского района только за 
1941-42 гг. поступило в банк 468 670 руб., в фонд оборо-
ны были перечислены средства на строительство тан-
ковой колонны «Народный учитель», строительство 16 
артиллерийских батарей, самолета «Юный патриот», 
звена самолетов-истребителей «Коми-пермяк». 
 На начало войны в Юсьвинском районе населе-
ние составляло более 22 тыс. человек. На фронт было 
призвано более 6 000 человек, вернулось с полей сра-
жений около 3 тыс. человек. 
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 В период Великой Отечественной войны в Юсь-
винском районе функционировали 17 культурно-
просветительных учреждений: 
 Юсьвинский районный дом культуры; 
 Юсьвинская районная библиотека; 
 2 сельские библиотеки в селах Купрос и Тимино 
 13 изб-читален. 
Функционировали библиотеки и в заводских  по-

селках Пожва, Майкор. 
 До 7 мая 1945 года культпросветучреждения были 
в ведении районного отдела образования. 

Тогда, в 41-ом… Война началась неожиданно, хотя 
тучи над страной сгущались, и Европа уже второй год 
была в огне. Самыми страшными и самыми горькими 
стали первые дни, первые месяцы Великой Отечест-
венной. 
 Количество читателей в библиотеках и избах-
читальнях резко сокращается, в последние месяцы 1941 
года прекращается финансирование на приобретение 
книг, и только газеты остаются почти единственным 
источником пополнения книжных фондов. 
 2 сентября 1941 г. Наркомпрос РСФСР, в ведении 
которого до мая 1945 г. находились культурно-
просветительные учреждения, издал приказ "О работе 
политико-просветительных учреждений в военное вре-
мя". Библиотеки рассматривались, как центры агитаци-
онно-массовой и культурно-просветительной работы, и 
перед ними были поставлены задачи: 

- разъяснение характера и целей войны; 
- освещение различными формами и методами 

хода войны; 
- ознакомление с международным и внутренним 

положением СССР. 
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Ведущая тема для библиотек - советский патрио-
тизм. 

Основные формы работы библиотеки военного 
времени: 

- беседы; 
- громкие читки; 
- чтение сводок Совинформбюро; 
- организация выставок; 
- проведение лекций; 
- активная помощь коллективам художественной 

самодеятельности. 
 Сфера деятельности библиотеки смещается в 
красные уголки, колхозные клубы, полевые станы, жи-

вотноводческие фермы. 
 Особое значение в годы войны приобретает про-
паганда военных знаний и литературы военного харак-
тера. При библиотеках создаются кружки изучения 
ПФХО (противовоздушной и химической обороны).   

На библиотекарей в годы войны были возложе-
ны дополнительные обязанности:  

- работа по сбору военного налога; 
- сбор денежных средств на военную технику; 
- проведение учебных занятий для населения по 

агротехническим  знаниям; 
- помощь населению в организации правильной 

сушки овощей, трав, ягод для отправки на фронт; 
- сбор теплых вещей для фронта; 
- выполнение различных административных 

функций: написание справок, помощь эвакуированному 
населению и др. 
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 В фонде Коми-Пермяцкого окружного архива 
имеется ряд документов, отражающих состояние сель-
ских библиотек, изб-читален района в предвоенный и 
военный период. Так в «Паспортах культпросветучреж-
дений Коми-Пермяцкого округа за 1940-1941 гг.»* указа-
ны следующие сведения: 
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Оньков-
ская 
изба-
читаль-
ня 

На 
рус-
ском 

1929 2 264  2 450 14 
(7 газет, 

 7 жур-
налов) 

Заве-
дую-
щий -1 
Тех-
ничка 
- 1 

Юсь-
винский 
дом 
культу-
ры 

На 
рус-
ском 

1936 15 626 Изб-
чита-
лен-12 

 нет 16 
(12 Г, 
4 Ж) 

Дирек
тор-1 

Мас-
совик-
1 
Тех-
нич-
ка-1 

Купрос-
ская 
изба-
читаль-
ня 

На   
рус-
ском 

 9 520 Стац. 
Биб-
лио-
тека-1 

1 нет 8 
 (5Г, 
3Ж) 

Заве-
дую-
щий -1 
Тех-
ничка 
- 1 

Архан-
гельская  
изба-
читаль-
ня 

На 
коми-
пер-
мяц-
ком 

1924 9 405 нет нет 1030 12  
 (9Г, 
3Ж) 

Из-
бач-1 
Тех-
нич-
ка-1 

Антпин-
ская 
изба-
читаль-
ня 

На 
коми-
пер-
мяц-
ком 

1924 4 412  1 379 15 (10Г, 
5Ж) 

Заве-
дую-
щий -1 
Тех-
ничка 
- 1 

Тимин-
ская 

На 
русск.

1936 8 620 Стац. 
Биб-

2 350 17 
 (8Г, 

Заве-
дую-
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изба-
читаль-
ня 

и на 
коми-
перм. 

лио-
тека-1 

9Ж) щий -1 
Сто-
рожи-
ха-1 

Бурков-
ская 
изба-
читаль-
ня 

На 
коми-
пер-
мяц-
ком 

1937 3 112 Стац. 
Биб-
лио-
тека-1 

1 340 14 
(7 Г, 
 7 Ж) 

Из-
бач-1 
Тех-
нич-
ка-1 

Бота-
ловская 
изба-
читаль-
ня 

На 
русск. 
и на 
коми-
пер-
мяцк. 

1924 4 412  1 379 15 (10Г, 
5Ж) 

Заве-
дую-
щий -1 
Тех-
ничка 
- 1 

Доегов-
ская 
изба-
читаль-
ня 

На 
русск. 
и на 
коми-
пер-
мяцк. 

1925 4 279  1 257 9  
 (6Г, 
3Ж) 

Из-
бач-1 
Тех-
нич-
ка-1 

Кроха-
левская 
изба-
читаль-
ня 

На 
русск. 
и на 
коми-
пер-
мяцк. 

1930 5 450   601 14 
 (9Г, 
5Ж) 

Заве-
дую-
щий -1 
Сто-
рожи-
ха-1 

Аксе-
новская 
изба-
читаль-
ня 

На 
русск. 
и на 
коми-
пер-
мяцк. 

1930 4 306   213 14 
 (9Г, 
5Ж) 

Заве-
дую-
щий -1 
Сто-
рожи-
ха-1 

Харин-
ская 
изба-
читаль-
ня 

На 
коми-
пер-
мяц-
ком 

1930 8 625  3 907 7  
(5Г, 
2Ж) 

Из-
бач-1 
Убо-
щица-
1 

Мелю-
хинская 
изба-
читаль-
ня 

На 
коми-
пер-
мяц-
ком 

1928 14   14 390 6 
 (6Г) 

Из-
бач-1 
Тех-
нич-
ка-1 

Кара-
совская 
изба-
читаль-
ня 

На 
русск. 
и на 
коми-
пер-
мяцк. 

1924 5 281   435 7 
 (5Г, 
2Ж) 

Заве-
дую-
щий -1 
Сто-
рож-1 

*ГКУБ «Коми-Пермяцкий государственный архив, Фонд 85, 
ОПИСЬ 1, ДЕЛО № 2 «Паспорта культпросветучреждений 
округа за 1940-1941 гг.» 
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 Великая Отечественная война внесла существен-
ные коррективы, как по содержанию зданий, так и на  
кадровое обеспечение культпросветучреждений. В пе-
риод войны наблюдается частая сменяемость кадров.  

Персональный список работников культпросве-
тучредждений Юсьвинского района на 25 января 1945 
года*, сохранившийся в фонде Коми-Пермяцкого ок-
ружного архива, подтверждает короткие сроки дея-
тельности избачей, библиотекарей в период войны. Из 
ниже приведенного списка стоит отметить, что имели 
стаж библиотечный работы более года всего 2 челове-
ка. Это Попов Влас Николаевич, заведующий Купрос-
ской сельской библиотекой – 17 лет  и Савельева Степа-
нида Григорьевна, заведующая Архангельской избой-
читальней – 8 лет.  

*КПОГА.Ф.Р.-85, Оп.1, Д 10 Л.  
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История Юсьвинской районной библиотеки  
в годы Великой Отечественной войны 

 
Юсьвинская районная библиотека с одним 

штатным работником, с количеством фонда более 3 ты-
сяч единиц, получавшая на начало войны около 20 на-
званий газет и журналов, в годы войны  располагалась в 
небольшом домике на улице Набережная. 

 
 

 
 

Период работы Юсьвинской районной библио-
теки в годы войны чаще упо-
минается в архивных доку-
ментах, в районной газете 
«Бригадир» со временем ра-
боты заведующей библиоте-
кой Чечулиной Надежды 
Яковлевны (1913 года рожде-
ния) По отчету по персо-
нальным данным работников 
культпросветучреждений 
района на 25.01.1945 г. Надеж-
да Яковлевна – единствен-
ная из работников имела 

Сегодня 
это - жилой дом 

 

Чечулина Надежда Яковлевна 
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высшее образование. До работы в библиотеке она рабо-
тала учителем немецкого языка. Проработала в Юсь-
винской библиотеке до отъезда в Ростовскую область в 
1947г. 
 Немного осталось в живых свидетелей тех лет, 
кто отчетливо помнит события, факты периода Вели-
кой Отечественной войны, а события, связанные с чте-
нием, библиотекой еще меньше отложилось в памяти. 
Да и, наверное, есть тому объяснение – голодные люди, 
неимоверно усталые от тяжелого крестьянского труда, 
заботились в первую очередь о том, как выжить, как 
прокормить семью. И лишь немногие помнят, что биб-
лиотека, изба-читальня в годы войны были тем местом, 
где тебе помогут прочитать письмо с фронта, напишут 
весточку от родных, подготовят справку в собес, а глав-
ное - проинформируют о событиях на фронте. 
 Как вспоминает ветеран педагогического труда 
Чечулина Мария Меркурьевна (1936 г. р.): «Ходили в 
школу за 4 километра. Записа-
лись в библиотеку. Вначале 
нам давали по одной книжке, 
но мы уже по дороге их прочи-
таем и обменяемся с  подруж-
кой Полиной. На следующий 
день снова приходим в библио-
теку. Нам не поверили, что 
так быстро прочитали книги, 
попросили пересказать, мы пе-
ресказали. Нам разрешили 
брать по две книжки. Страсть 
к чтению к книгам у меня поя-
вилась именно в военные годы. Приходилось от стар-
шей сестры с книжкой прятаться на дереве, т.к. она 
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считала, что книгам во время войны не место - надо 
работать в огороде. Когда пришла похоронка на стар-
шего брата, все военные книги перечитала, хотелось 
где-то что-то узнать». 
 Особой заботой Юсьвинской районной библио-
теки были 230 воспитанников детского дома, эвакуиро-
ванного из Сталинграда. Культпрсветучреждения ак-
тивно включились в процесс адаптации эвакуирован-
ных к уральским условиям. В свою очередь детский 
дом, как воспитанники, так и воспитатели, стал прини-
мать активное участие во всех мероприятиях, как рай-
она, так и Коми-Пермяцкого округа. В первую же зиму, 
встречая новый 1943 год, воспитанники поставили но-
вогодний утренник, за что получили благодарности и 
подарки от руководства района. В 1943 г. коллектив дет-
ского дома вместе с коллективом Юсьвинского район-
ного дома куль-
туры были при-
знаны лучшими 
творческими 
коллективами в 
окружном смотре 
сельской художе-
ственной само-
деятельности. 

 

  
В одном из зданий Юсьвинской школы размещался в годы войны 
 эвакуированный детский дом им. Н.К Крупской из Сталинграда 
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В архивах осталось немного документов, отчетов,  
справок с неразборчивыми, порой, почерком и фами-
лиями, с помощью которых можно реконструировать 
деятельность библиотек Юсьвинского района в те тя-
желые для страны годы. 

 

 

 

 

 

Материалы КПОГА,Ф.Р.-85, Оп.1, Д 10 Л.59, 59 об,60 
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Фрагменты отчета культпросветучреждений 
Юсьвинского района за 1945 год 
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Чем дальше в прошлое уходят от нас события во-
енных лет, тем 
большую ценность 
приобретают лю-
бые свидетельства 
той эпохи.  

Объемную 
исследовательскую 
и поисковую рабо-
ту провели биб-
лиотекари Архан-
гельской, Аксенов-
ской и Купросской 
сельских библио-
тек. И если в Ку-
просской сельской 
библиотеке, кото-
рая до 60-х годов 
развивалась нарав-
не с Юсьвинской 
районной библио-
текой, и в библиотеке работал опытный, интеллигент-
ный, весьма увлеченный краеведением Библиотекарь с 
большой буквы - Влас Николаевич Попов, оставивший 
после себя уникальные архивные материалы, то Кри-
вощековой Майе Михайловне, заведующей Архангель-
ской сельской библиотекой и Мингалевой Екатерине 
Григорьевне, заведующей Аксеновской сельской биб-
лиотекой материалы по истории библиотек пришлось 
собирать по крупицам.  

Г.А. Баяндина 
 
 



16 
 

Архангельская сельская библиотека  
в годы Великой Отечественной войны 

 
 Во время Великой Отечественной войны в сель-
ских районах Прикамья некоторые библиотеки при-
шлось закрыть, а помещения отдать на нужды эвакуи-
рованного населения. 
Архангельскую избу-
читальню эта участь 
миновала. За весь пе-
риод войны она не за-
крывалась, работала 
постоянно. Занимала 
она двухэтажное зда-
ние, которое в на-
стоящее время пус-
тует. 
 В годы войны был налицо факт частой сменяемо-

сти кадров, избачи работали по 
нескольку месяцев. Архан-
скую библиотеку все годы вой-
ны возглавляла Савельева 
Степанида Григорьевна. 
В автобиографии, хранящейся в 
семейном архиве внучки  
Е.И.Кривощековой, Степанида 
Григорьевна писала, что с ок-
тября 1935 года она была на-
значена заведующей Архан-
гельской избой-читальней. 

Здание, где в годы войны располагалась 
 Архангельская изба-читальня 
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 Удостоверение 
тоже доказывает, что 
в 1937 году Савельева 
Степанида Григорь-
евна работала изба-
чом Архангельской 
избы-читальни. 
 
 Автобиография 
Степаниды Григорьевны Савельевой, написанная в 
1937г. 
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Документы  
из личного 

архива  
Кривощековой Е.И. 
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 Из отчётов 
библиотек военных 
лет видно, как биб-
лиотекари стойко пе-
реживают тяжёлые 
годы войны: частые 
перебои с топливом, 
отсутствие света и 
одежды, выбытие ос-
новного ядра читате-
лей, но это не мешает 
их работе.  
 Даже совеща-
ния никто не отменял. 
Делегатский билет 
1944 года - прямое то-
му доказательство.  

 

 

 

 Архангельская изба-читальня в годы войны вхо-
дила в число лучших изб-читален. При ней работало 4 
кружка. Всего - 62 читателя. Проведено 35 читок газет, 
показано 5 кинокартин, выпущено 9 боевых листков, 
написано 10 лозунгов. В пяти колхозах проведены бесе-

КПОГА,Ф.Р.-85, Оп.1, 

Д. 10 Л.59,60об. 



20 
 

ды, каждый день население извещается последними из-
вестиями. 
 Книжный фонд за годы войны в избах-читальнях 
пополняется незначительно. 
 По данным отчёта в 1945 г. фонд Архангельской 
избы-читальни составлял 1157 экземпляров. В 1944 году 
приобретено 25 книг. 
 Сохранившиеся исторические документы дают 
право утверждать, что Архангельская изба-читальня в 
годы войны работала и была одной из лучших. Это 
подтверждают в своих воспоминаниях и ветераны. 
 Савельева Антонина Гавриловна (1926 г. р.) 
рассказывает, что когда началась война, ей уже было 14 
лет, ходить в избу-читальню не было возможности, 
нужно было работать, отца уже не было в живых, погиб 
в 1942 году на фронте. Степаниду Григорьевну хорошо 
знала, даже бывала у неё в гостях. По её словам, это бы-
ла трудолюбивая, требовательная к людям и к себе, 
особенно к себе, женщина. 
 Боталова Таисья Фёдоровна (1926 г. р.) в то 
время уже училась в пед-
училище. Несколько раз 
была в избе-читальне, 
стеллажей не было, просто 
к стене были прикреплены 
полки, книг было немного, 
были ли среди них художе-
ственные, не помнит. Родом 
она из одной деревни со 
Степанидой Григорьевной 
и хорошо помнит, как трудно приходилось Степаниде 
Григорьевне одной растить дочь в то нелёгкое время. 
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 Нешатаева Анна Тимофеевна (1928 г. р.) рас-
сказывает, что в то время было не до книг,  думали о 
том, чтоб что-то поесть, давали по 100 грамм хлеба, но 
его нужно было ещё заработать, поэтому после уроков 
помогали колхозу, чем могли. В избу-читальню не хо-
дила, но хорошо помнит, что она находилась в двух-
этажном здании на первом этаже. 
 Нешатаева Галина Александровна (1929 г. р.) 
вспоминает, что даже не знала, где находилась изба-
читальня, хотя жила через дорогу от неё. В свободное 
время вязали тёплые вещи для солдат, иногда даже на 
уроках, но за это их никто не ругал. 
 Ушакова Антонина Егоровна (1929 г. р.) хорошо 
помнит Степаниду Гри-
горьевну: «Славная была 
женщина, собирала налоги, 
работала секретарём, но 
что была избачом, не 
знаю». В 50-ые годы месяца 
два-три Антонина Егоров-
на сама поработала биб-
лиотекарем: было около 
700 книг, из мебели ничего 
не было, кроме трёх стеллажей с книгами. 
 Климова Пелагея Петровна (1928 г. р.) помнит  
Степаниду Григорьевну в качестве секретаря, она их с 
мужем «расписала» во время войны –заключила их 
брак. 
 Кривощёкова Лидия Сергеевна (1932 г. р.) в 
избу-читальню в годы войны не ходила. «Какие книги!? 
Тетрадей, и то, не было, писали между строчками 
старых книг, чернила из сажи сами делали, а баночка с 
чернилами, то и дело, оказывалась «вверх ногами» и 
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портила всё, что было ещё в сумке». Где находилась из-
ба-читальня, хорошо знала, на 
втором этаже в том же зда-
нии была почта, по дороге до-
мой вместе с подружками они 
забирали солдатские тре-
угольники, похоронки и попут-
но несли их адресатам. «Пом-
ню, вручим похоронку хозяйке, 
она ревёт, и мы тоже ревём»,- 
вспоминает Лидия Сергеевна. 
 Дудин Алексей Фёдорович (1931 г. р.)  считал, 
что в его возрасте стыдно  сидеть за книжками, нужно 
было работать. Работая на лесозаготовках, он понес-
кольку лет не приезжал домой.  
 Климова Екатерина Васильевна (1931 г. р.) 
вспоминает, что в избу-читальню заходила очень редко, 

им, детям, казалось, что зи-
мы слишком холодные, и, 
чтоб не замёрзнуть, они бы-
стрей бежали домой. Пока 
добежишь до дому, уже со-
всем темно, ведь до Нико-
лаево путь неблизкий.  
 Хорошева Раиса 
Ивановна (1934 г. р.) хорошо 
помнит, как трудно было им, 

голодным, сидеть на уроках, как падали во время заня-
тий в обморок от голода, и сил сходить в избу-
читальню и читать, казалось, уже не было. 
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 Яцечко Роза Михайловна (1935 г. р.) была в том 
возрасте, что её не при-
влекали для работы в кол-
хозе, она могла позволить 
себе ходить в избу-
читальню, и её рассказ бо-
лее полно отражает жизнь 
Архангельской избы-
читальни в годы войны. 
 Из воспоминаний 
Р.М. Яцечко: «Мы перееха-
ли в село Архангельское из города Кудымкар в 1942 году, 
когда мне было 7 лет. С собой мы привезли детские 
книжки и сдали их в Архангельскую избу-читальню, где 
прикреплённые к стене полки были почти пусты. Эти 
книги Степанида Григорьевна потом часто читала 
нам вслух. Были сказки, помню, сказки Пушкина читали 
раз семь, а хотелось ещё и ещё прочитать. Книжки все 
были очень старые, но всё равно был соблазн вынести 
книжку и унести домой, только Степанида Григорьев-
на сразу же замечала, ведь книг было немного, и она их 
хорошо знала. 
 В избе-читальне ставили спектакли, выступали 
с ними перед населением. Я очень любила выступать, и 
была задействована почти во всех спектаклях. В газете 
«Ленин туй вылӧт» (По ленинскому пути) часто печа-
тали стихи, и Степанида Григорьевна часто просила 
меня прочитать их детям, потому что лучше, чем у 
меня, ни у кого не получалось.  
 Радио в селе не было, все события на фронте уз-
навали из газет, Степанида Григорьевна непосредст-
венно этим занималась. 
 Она же организовывала с нами трудовые десан-
ты: пропалывали сорняки на поле, заготавливали вени-
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ки для кроликов, убирали территорию около библиоте-
ки. 
 Взрослые в избу-читальню не ходили, им было не 
до чтения. Мой старший брат Володя собирал мальчи-
шек и приводил их в избу-читальню. Меня же частенько 
ругал за то, что я засиживалась там». 
 Несмотря на все трудности, Архангельская изба-
читальня работала. В тяжёлые военные годы она не 
только продолжала обслуживать читателей, а, подчас, 
выполняла функции и клуба, и правления колхоза, и 
сельского совета, а иногда и школы, одним словом, ус-
пешно справлялась с теми задачами, которые были по-
ставлены перед культпросветучреждениями в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

М.М. Кривощекова 
 

  



25 
 

Аксеновская сельская библиотека в годы  
Великой Отечественной войны 

 
 История Аксеновской сельской библиотеки, как 

и история тысяч сельских библиотек России, начинает-
ся с начала 30-х годов ХХ века, когда в стране была объ-
явлена массовая кампания по ликвидации неграмотно-
сти населения.  

В провозглашенной партией резолюции было за-
писано: «…Чтобы при каждой 
школе была организована 
библиотека-читальня с поли-
тическим отделом и чтобы 
такие же библиотечки-
читальни имелись при каж-
дом деревенском народном 
доме». 

В 1930 году в Ак-
сёново открывается изба 
– читальня. Работать в 
ней выбрали человека 
грамотного, умеющего 
хорошо читать и писать, 
уважаемого селянами – 
Трифанова Дмитрия 
Федоровича (1899 г. р.).  

Трифанов Д.Ф. справа 
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 Само здание избы-читальни было ветхим и полу-

развалившимся, но люди все равно приходили сюда. 

Изба-читальня находилась на высоком крутом берегу 

реки. Из окон был прекрасный вид на Иньву, ровные 

зеленые луга, окруженные лесом, таинственные болота. 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

 
 
 

 Книги лежали на полках, висевших на стене, а в 
середине избы стоял стол, за которым сидели читатели. 
Работа велась на русском и коми-пермяцких языках. 
Изба – читальня обслуживала 4 колхоза («Авангард», 
им.Сталина, им.Павлова, «8 Марта»), 306 хозяйств.  
 В 1940 г.  Аксеновская изба-читальня имела 306 
экземпляров книг, выписывала 14 газет и журналов. 
 В ноябре 1941г. избачом в Аксёново приезжает 
работать молодая энергичная женщина из 
Кудымкарского района Анна Сергеевна Кокалева. Она с 
большим интересом принялась за работу. 
Организовала драмкружок, кружок громкого чтения, 
много работы проводила с детьми и молодежью.  

Так выглядит сегодня это здание, где с 1940 по 1949 гг. 
размещалась Аксеновская изба-читальня 
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 Из воспоминаний Котовой Натальи Павловны: 
 «В Аксёново приехала я в  августе 
1942г, после педучилища работать 
в школу учительницей начальных 
классов. Избачом работала тогда 
Анна Кокалева. Вместе с 
работником клуба они вели 
драмкружок, куда ходили учителя, 
работники правления и 
сельсовета. Тексты спектаклей 
брали из пьес, которые были в 
избе-читальне. Спектакли показывали в близлежащих 
деревнях, так же выезжали в Тимино, Крохалево. В годы 
войны вместе с учителями А.Кокалева проводила 
лекции, беседы, громкие чтения, знакомила колхозников 
со сводкой с фронта». 
 Вот что вспоминает Сырчикова Маримяна 

Максимовна: «Когда нача-
лась война, мне было 17 лет. 
Работала в колхозе. При из-
бе-читальне работала 
агитбригада, куда ходили 
учителя, работники прав-
ления и сельсовета, а так-
же  молодежь. Они ездили с 
выступлениями по колхозам 
сельсовета, показывали 
концертные номера, читали 
газеты, книги.  Многие были 
неграмотны, часто обраща-
лись к избачу, работала то-
гда Аня Кокалева, с просьбой 

помочь написать письма родным на фронт. Помогала 
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она и работникам сельсовета дежурить в сельсовете, 
принимала телеграммы, сводки. Помню, однажды в 
клубе было собрание и после собрания две женщины с 
Юсьвы, с библиотеки, нам читали сказки Пушкина». 
 Документ Коми-Пермяцкого окружного архива 
подтверждает, что на 1 января 1945г. книжный фонд Ак-
сеновской избы-читальни состоял из 739 книг, за 1944 
год поступило 5 книг на сумму 14 рублей.* 
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 С 1930 по 1950 гг. в Аксеновской избе – читальне 
работали избачами: 
 
Трифанов Дмитрий Федорович 
 с 1930г. по декабрь 1932г. 
Кривощеков Захар Кузьмич 
 с декабря 1932 г. по ноябрь 1935г. 
Мансурова Елена Николаевна 
 с ноября 1935 г. по июнь 1936 г. 
Трифанов Дмитрий Федорович 
 с июня 1936 г. по май 1938г. 
Шилоносов Степан Захарович  
 с мая 1938г. по январь 1940г. 
Трифанов Михаил Иванович 
 с января 1940г. по декабрь 1940г. 
Крохалев Михаил Михайлович 
 с декабря 1940г. по ноябрь 1941г. 
Кокалева Анна Сергеевна 
 с ноября 1941г. по декабрь 1944г. 
Кривощекова Екатерина Филипповна 
 с декабря 1944г. по июль 1948г. 
Казанцева Нина Максимовна 
 с июля 1948г. по май 1950г. 

*КПОГА,Ф.Р.-85, Оп.1, Д. 10 Л.57 

 Несмотря на все трудности, изба-читальня рабо-
тала, избач честно трудился, стараясь, по возможности, 
помогать фронту, нес людям тепло и свет, что тоже бы-
ло необходимо в тяжелую годину Великой Отечествен-
ной войны. 
 

Мингалева Е.Г. 
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Купросская сельская библиотека в годы 
Великой Отечественной войны 

 
 Великая Отечественная война, начавшаяся ран-
ним утром 22 июня 1941 года, нарушила мирный труд. В 
многовековой истории села Купрос, как и всей страны, 
началась новая страница, героическая и, одновременно, 
трагическая. Жители с.Купрос, как и все советские лю-
ди, встали на защиту своего Отечества. В селе остались 
женщины, дети, старики. Наряду с боевым, трудовым 
фронтом действовал еще и фронт агитационно-
пропагандистский, идеологический. Важное место в 
этом фронте принадлежало культурно-
просветительным учреждениям. К ним относились из-
бы-читальни, библиотеки, клубы. Вся работа была под-
чинена интересам фронта, в том числе, и работа биб-
лиотек.  
 Достойное место в культурно-массовой, полити-
ческой работе среди населения с. Купрос занимала 
сельская библиотека, возглавляемая в период войны 
Власом Николаевичем Поповым. 
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Влас Николаевич Попов 
 Родился 23 февраля 1891 
года в с. Купрос в семье 
нослужителя.  24 апреля 1933 года 
был назначен  заведующим Ку-
просской сельской библиотекой, 
одновременно работал счетово-
дом в колхозе. 

Из воспоминаний Власа 
Николаевича Попова: 
  

 «За год работы в должности заведующего 
библиотекой, книжный фонд увеличился до 1300 книг. 
 Основной задачей биб-
лиотека ставила перед собой 
воспитание у читателей чув-
ства советского патриотиз-
ма и помощь колхозам в борь-
бе за высокий урожай. Во всех 
колхозах и на лесозаготовках 
организовывались передвиж-
ные библиотеки. 
 Всего читателей в биб-
лиотеке насчитывалось 421, 
им было выдано 5777 книг, а в 
передвижках было 417 человек, 
выдана 4131 книга». 
 «Большой популярно-
стью среди колхозников поль- Из архива 

Купросской библиотеки 
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зуются книги по животноводству и сельскому хозяйст-
ву», - писали в газете «Коми-пермяцкий колхозник» от 
29 марта 1945 года о Купросской библиотеке. 
 Только за первое полугодие 1945 года громких 
читок, бесед и лекций проведено - 165, выпущено стен-
газет в колхозах - 12, в библиотеке - 2. 
 Воспоминания Бычковой Анны Григорьевны: 

"Библиотека... Помещение было небольшое. Оно 
находилось в клубе, против сельского совета. Большое 
здание было, обшитое. Небольшое фойе. Комната была 
отделена и там находилась библиотека. Много тогда 
было книг, стеллажи стояли, только стол перед две-
рями находился. Вообще библиотеку очень любили, ту-
да ходили мы...". 
 В центре села находился клуб, одна комната ко-
торого была выделена под библиотеку. 

 

  

 
 

Влас Николаевич Попов, 
имел стаж библиотечной 
работы к концу войны 17 
лет. Он пользовался 
большим авторитетом и 

уважением среди односельчан. 

В этом месте  
располагалось  
здание клуба 
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 Из воспоминаний Ильинской Клары Иванов-
ны (1926 г.р.): «Приехав в Купрос-
скую среднюю школу в 1940 году, 
пришлось ознакомиться с сельской 
библиотекой, а тут и, конечно, с 
библиотекарем Власом Николае-
вичем. Влас Николаевич с удоволь-
ствием встречал новеньких чи-
тателей. Он был в очках, и не-
смотря, на раннюю седину, выгля-
дел моложе своего истинного воз-
раста. Встречая своего читателя, очень внимательно 
всматривался в него, казалось, он хотел познать его 
мысли, чем интересуется этот человек. Влас Николае-
вич был удивительно доброй души человек. Всегда вни-
мателен, доброжелателен, с хорошим настроением. 
После чтения, с читателем обсуждал прочитанное». 

Из воспоминаний В.Н.Попова 

Из отчета культурно-просветительской работы 
 Юсьвинского культпросвет отдела за 1945 год 
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 Большую помощь библиотекарю оказывали чи-
татели-активисты. 

 
 

«Актив библиотеки составляли эвакуированные 
товарищи учителя: Анбриенко, Малашевский, Холм-
ская, Казаев. Им райком партии поручал проверки 
книжного фонда библиотеки. Они читали лекции на 
литературные темы. Казаев делился своими воспоми-
наниями о Маяковском, которого знал лично».  

 

 
Из воспоминаний В.Н.Попова 

Из архива Купросской сельской библиотеки 
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Пополнение фонда в годы войны 
 

 Несмотря на все трудности, в военное время про-
должалось комплектование литературных фондов. 
Фонд за годы войны вырос на 1875 экземпляров. 
 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 

436 книг 148 книг 152 книги 636 книг 503 книги 

 
 Библиотекой закупалась разнообразная литера-
тура.  
 В начале войны больше книг было общественно-
политического и военно-патриотического характера:  
«По заветам Ленина», «Советская женщина - на помощь 
фронту», «Германская молодежь в цепях фашизма», 
«Учись окапываться», «Героические эпизоды». 
 В помощь колхозам приобретались книги сель-
скохозяйственной направленности: «Учет труда в кол-
хозах», «Борьба с чесоткой овец», «Сбор семян трав на 
лугах», «Готовьте из диких весенних растений».  
 Много литературы поступало и на коми-
пермяцком языке: «Отечественнöй войналöн геройез», 
«Нёль боевöй случай», «Кöр и кыдз русскöй народ 
вартлiс германскöй захватчиккезöс».   
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Литература из фонда Купросской библиотеки, при-
обретенная в годы войны 
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Периодические издания в годы войны  

 
 
 В августе 1941 года на 4 
месяца был выписан журнал  
 «Санитарная оборона». 
 
 
 

№  Название журнала  Год подписки  

1  Сады и огороды  1941  

2  Вестник сельхоз литературы  1941  

3  Новый мир  1941, 1942 

4  Шахматы в СССР 1941  

5  Ветеринария  1942  

6  Красный библиотекарь  1941-1943  

7  Советская педагогика  1941, 1942  

8  Большевик  1941, 1944  

9  Спутник агитатора  1941-1945  

10  Наука и жизнь  1941-1945 

11  Октябрь  1942  

12  Красная новь  1942  

13  Пропагандистский журнал 1942 

14 Политпросветработа 1941, 1945 

15  Молодой большевик  1941 
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Испытывая нехватку информации о событиях и 
героизме в Вели-
кой Отечественной 
Войне, библиоте-
кари принялись за 
составление аль-
бомов из наиболее 
актуальных и важ-
ных газетных мате-
риалов. Альбомы 

привлекали своим содержанием каждого читателя. 

 

Из архива Купросской 
сельской библиотеки: 
воспоминания  
В.Н. Попова  
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 "Летом 1952 г. В Коми-Пермяцком округе работа-
ла этнографическая экспедиция Московского Универ-
ситета им. Ломоносова по изучению быта и культуры 
коми-пермяков. 
 Два дня 2 и 3 сентября три члена экспедиции си-
дели в библиотеке и знакомились с книжными и газет-
ными материалами о прошлой жизни пермяков. На од-
ном из альбомов «Коми-пермяки в боях за Родину» на-
чальник экспедиции Д.И. Гусев написал: «Пользовался 
материалами альбомов. Считаю их весьма ценными». 
 
Отчет библиотеки в период Великой Отечествен-
ной войны 

 Средства, отпускаемые на библиотеку, сократи-
лись на 50%.  

В период Отечественной войны Влас Попов акку-
ратно вел учет по расходу внебюджетных средств, кото-
рые шли на подписку периодики, на закупку книг,  керо-
сина, командировочные расходы и др.   



40 
 

Книжный фонд пополнялся за счет сбора книг с насе-
ления и денежных пожертвований. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В годы войны не прекращалась и культурно-

массовая работа. 
 Из архива библиотеки: Воспоминания Т. Берес-
невой-Крохалевой: 

  «Любили жители клуб с его библиотекарем По-
повым Власом Николаевичем, который руководил и хо-
ром, и драматическим кружком…». «В драмкружке уча-
ствовали и молодые, и пожилые, ставили сценки и пьесы 
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времен гражданской войны и др., например «Не в свои 
сани не садись» Островского». 

Воспоминания Бычковой Анны Григорьевны: 
"Влас Николаевич был малой тогда и в очках уже. Он 
же на сцене у нас играл. В годы войны учителя очень вы-
ступали в клубе, пусть клуб нерадивый был, но привет-
ливый. Вот Влас Николаевич на сцене часто играл, осо-
бенно, когда я в 9-ом классе училась, ставили пьесу 
"Медведь" Чехова. Там он играл Барона. Так красиво иг-
рал! А Княгиню играла Шаевская Нина Александровна, 
Слугу играл Агишев Василий Дмитриевич. Как аплоди-
ровали! Как они красиво играли! Так это выступление 
запомнилось! " 

 Из воспоминаний Ильинской Клары Иванов-
ны (1926 г.р.):«Вместе с женой, Августой Кирилловной, 
участвовали в спектаклях, которые показывали в сель-
ском клубе для селян. Очень любили ставить пьесы по 
произведениям А.П.Чехова.  О нем остались очень свет-

лые воспоминания. 
 Влас Николае-
вич составлял стихи, 
которые прежде чи-
тал в домашней об-
становке и просил 
анализа. На вечерах он 
удивлял нас своим ис-
кусством". 

 

 
 

Слева Поповы Влас Николаевич и 
 Августина Кирилловна 
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Из архива Купросской 
сельской библиотеки: 

черновик стихотворе-
ния В.Н.Попова  

 

 

   
 
 

Влас Николае-
вич очень хорошо умел играть в шахматы, это вторая его 
страсть после книг.  
  Благодаря ему, многие из селян научились этой 
игре. Он вел кружок и был организатором шахматных 
турниров, которые проводил в стенах библиотеки. 
 
  Воспоминания Бычковой Анны Григорьевны: 
"Влас Николаевич учил играть в шахматы. Многие тогда 
научились от него играть. Особенно научился Бычков 
Николай Иванович. И он стал обыгрывать Власа Нико-
лаевича, а тот рассердится и выгонит его. Николай на 
соревнования по шахматам все ездил, и даже когда война 
шла он ездил на шахматные турниры и всегда вспоминал 
Власа Николаевича". 
   
  Кроме сельской библиотеки в Купросе имелась и 
изба-читальня, в которой не было постоянного работни-
ка. В годы войны здесь работали Антонов Иван Николае-
вич и Кылосов Василий Конанович. 
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ГКУБ «Коми-Пермяцкий государственный архив2  

Фонд 85, ОПИСЬ 1, ДЕЛО № 2 «Паспорта культпросветучреж-

дений округа за 1940-1941 гг»  
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По инвентарной книге Купросской сельской библиотеки 
на 31 марта 1940 года числятся 4240 книг. 

 После войны положение Купросской сельской 
библиотеки заметно 
улучшилось. Выросло 
количество читателей, 
увеличилось число пе-
редвижных пунктов вы-
дачи книг, активизиро-
валась массовая работа 

  Тяжелые военные 
годы остались в про-
шлом. Вместе с ними за-
кончился еще один пери-
од в истории Купросской 
сельской библиотеки. Он 
стал совершенно особым 
этапом, как в жизни 
культурного учреждения, 
так и всей страны. Многим, в первую очередь, продолжа-
телям истории развития одной из самых ярких сельских 
библиотек Юсьвинского района - Купросской, дорога 
память о тех годах, бережно хранимым в фондах библио-
теки редкими документами и книгами  военных лет. 

  
Ошмарина Л.А. 
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Именной указатель 
 
 
Агишев В. Д. 41 
Анбриенко 34 
Антонов И. Н. 42 
Баяндина Г.А.15 
Береснева-Крохалева Т. 40 
Боталова Т.Ф.20 
Бычков Н.И. 42 
Бычкова А.Г 32,41,42 
Гусев Д.И. 39 
Дудин А.Ф.22 
Ильинская К.И.33,41 
Казаев 34 
Казанцева Н. М.29 
Климова Е.В.22 
Климова П.П.21 
Кокалева А. С.26,27,29 
Котова Н.П.,27 
Кривощеков З. К.29 
Кривощекова Е.И.16,18 
Кривощекова Е. Ф.29 
Кривощекова Л.С. 21,22 
Кривощекова М.М.15,24 
Крохалев М. И.29 
Кылосов В. К. 42 
Ленин В.И. 35 
Ломоносов М.В. 39 
Малашевский 3 

 

 
 
Мансурова Е. Н.29 
Маяковский   В.В. 34 
Мингалева Е.Г.15,29 
Нешатаева А.Т.21 
Нешатаева Г.А.21 
Островский А.Н. 41 
Ошмарина Л.А.44, 
Павлов 26 
Попов В.Н.9,15,30-34,38-42 
Попова А.К. 41 
Пушкин А.С. 23,28 
Савельева А.Г.20 
СавельеваС.Г.9,16,17,20,21,23 
Сталин И.В. 26 
Сырчикова М.М.,27 
Трифанов Д. Ф.25,29 
Трифанов М.И.29 
Ушакова А.Е.21 
Холмская 34 
Хорошева Р.И.22 
Чехов А.П. 41 
Чечулина М.М.11 
Чечулина Н.Я.10 
Шаевская Н.А. 41 
Шилоносов С. З.29  
Яцечко Р.М. 23 
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