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От составителя 

 

 

Вы держите  в руках первый  выпуск серии «Заслуженные работники 

культуры  города Мелеуза и  Мелеузовского  района», которую собирается 

издавать  Партизанская библиотека. 

Первый дайджест мы решили посвятить нашей землячке,  

библиотекарю, основателю Партизанского  краеведческого музея, 

Заслуженному работнику культуры: - Буровой Александре Петровне, 

проработавшей в Партизанской библиотеке села Дарьино более 30 лет. С ее 

личностью связаны преобразования культуры и воспитание молодежи на 

селе с 1947 по 1985 годы.  

Библиотеки не возникают из неоткуда, их делают люди: те, кто все свое 

время – рабочее, личное отдают любимому делу; те, для кого библиотека 

становится вторым домом; те, чьи имена надолго остаются в памяти людей. 

Такой и была Александра Петровна. Любовь к книге, читателям пронесла 

Александра Петровна через всю свою жизнь. 

В 1965 году Партизанская  сельская  библиотека стала «Библиотекой 

отличной работы».  Александре Петровне Буровой был вручен диплом 

Башкирского областного Совета профсоюзов и Министерства культуры 

Республики, а в  1985  году присвоено  звание: Заслуженный работник 

культуры Башкортостан. 

В Данный дайджест, включены  автобиографические материалы, 

воспоминания, написанные самой Александрой Петровной,  воспоминания 

односельчан,  статьи,  из местных изданий начиная с 1956 года  по настоящее 

время  с максимальной полнотой. 

Дайджест состоит из 5 разделов: 

1 раздел: От составителя 

2 раздел: «Из воспоминаний Заслуженного работника культуры  

Башкортостан  Буровой Александры Петровны» 

3 раздел: «О многом расскажут фотографии» 

4 раздел: «Библиотекарь - селькор Александра Петровна Бурова  -  

 ( Птахина) »  

5 раздел: «Что писали в газетах»  

Мы надеемся, что наш дайджест  поможет краеведам, педагогам, 

молодому подрастающему поколению взглянуть в прошлое,  кому то 

вспомнить, а кому то узнать: как жили, чем увлекались,  как менялась 

культурная жизнь родного села  Дарьино. 

 

                                                              Зав. Партизанской сельской библиотеки:  

                                                                                                         Л. Д. Маркелова 
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Из воспоминаний 

Заслуженного работника 

культуры Башкортостан 

Буровой  Александры Петровны 

 

 

 

 

1. Бурова, А. П. Автобиография [Рукопись] / А. П. Бурова. -    

Дарьино, 2008. - 6 с. 

 

"...Я, Птахина – Бурова Александра Петровна, родилась 22 мая 1928 

года в селе Богородское, Денисовского сельского совета, Мелеузовского 

района, Башкирской АССР в многодетной семье. Я - восьмой ребенок. 

Родители мои крестьяне: отец - потомственный  кузнец, мать - домохозяйка.  

Мое детство было трудное, ощущался недостаток во всем: в питании, 

одежде, обуви. Летом все время босиком и в одном холщовом платье. Пошла 

в школу в 1936 году, хорошо помню, зимой в лаптях, и на мою беду, 

веревочки развязались, а я не могла  завязать их. Сижу на снегу и горько 

плачу, и сколько бы мне пришлось сидеть и плакать – выручила меня баба 

Вера, увидела меня, завязала веревочки и отвела домой. 

 Училась я хорошо, но я много трудилась над уроками. Одевалась я 

очень бедно, наверное, хуже всех в классе. Были девочки нарядно одетые, 

как хотелось, чтобы и у меня такие вещи были. Ну, думаю я, в учебе вас 

перегоню, и всегда упорно занималась. Семь классов Трясинской  

семилетней школы закончила в 1943 году на одни «5» с похвальной 

грамотой. Хорошо помню, когда сообщили о войне, набор был большой, шли 

пешком на Денисовку, провожала вся деревня, стон, крик, плач стоял кругом. 

  Ушли на фронт мои два брата Алексей, Иван и два зятя Антон и 

Лаврентий. Папу на фронт не брали, возраст преклонный, но  и здесь было  

очень  трудно, я и брат  Миша (ему было 8 лет), помогали, как могли в 

кузнице. Недоставало питания. Весной, летом питались травой – сергибус – 

редька, кислятка, щавель, ботва свеклы шла на суп, поспевала на лугах 

земляника. 

 Трудно было зимой, корма мало было для коровы, вот ночью на санках 

ездили с сестрой в поле, за соломой. Не раз блудили в поле, во время пурги, 

также на санках в лес за дровами ездили группами, приедем домой в 2-3 часа 

ночи, а утром в школу, вот и дремлешь на уроке. Однажды летом мы 

собирали ягоду. Народу на лугах было много, я с племянниками Витей и 
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Васей 7- 6 лет собирали ягоды для еды. Вдруг солнце скрылось за черной, 

зловещей тучей, раздались раскаты грома, стало темно, дождь лил как из 

ведра, ураганный ветер, град, страшное зрелище. На огороде  все было 

уничтожено, град  лежал, не таял до вечера. А в деревне стоял плач, стон, 

разрушены были некоторые дома, сараи.  

В 1943-1944 годах училась в 8 классе Партизанской средней школы. В 

1944 -1945 годах  училась в Мелеузе, в деревянной школе. Сами ученики по 

очереди пилили дрова, топили голландки, дежурили в школе.  

В 1946 году брат Ваня забрал меня с собой, он жил недалеко от 

Ленинграда, станция Ушаки, это несколько разбросанных домов, уцелевших 

от  бомбежки. 

Брат Ваня работал кузнецом на Ижорском заводе в городе Калпино – 

большой город, основанный  еще при Петре - I, был полностью разбит. До 

сих пор в глазах моих стоит такая картина:  от 3-х этажного дома остался 

угол, на втором этаже видна койка, что - то свисает. Мимо этого дома 

проходила дорожка от магазина на остановку, боязно, было идти особенно 

вечером. В магазин ходила получать  по карточкам продукты за брата. 

 Брат Ваня с женой и я ездили в Латвию, работали там, дрова пилили. 

Меня определили к одному хозяину. Вспоминать страшно, что мне пришлось 

пережить там. 

В феврале 1947 года я была вынуждена уехать домой, с неимоверным трудом 

я добралась до Мелеуза. Много, много пришлось испытать всего: голод, 

холод, унижение.  

Но и много впервые видела всего, я дальше Мелеуза нигде не была. Своими 

глазами видела ужасы войны, от Москвы до Ленинграда было все разбито, 

одни трубы видны  на всем пути. 

  В Ленинграде памятники лежали на земле, засыпаны песком. Я видела 

памятник Петру I, заложен кулями с песком, дома серые, задымленные – 

надпись на стенах: « Эта сторона наиболее опасна при обстреле», сколько 

нищих детей и взрослых было на улице, в поездах пели песни калеки. 

Была на параде в Ленинграде 7 ноября 1946 года, впервые видела такое 

огромное количество людей, несут плакаты, портреты, тут же играет 

гармошка, поют песни. 

А главное продавали булочки, хлеб без карточек. Я целый день провела на 

улице, столько впечатлений, хотя промерзла до костей, но все равно была 

довольна, что видела. 

 Второй раз мне пришлось побывать в Ленинграде через 11 лет. Раны 

войны были залечены, появились новые красивые дома, вокзалы. Вместе с 

Тамарой, женой брата, были в Эрмитаже, в Казанском соборе, в 
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Петропавловской крепости, Смольном, смотрели домик Петра - I. Была 

несколько раз на Пискаревском кладбище.  Как  заходишь сразу попадаешь в 

комнату, где расположены фото, рассказывающие о жизни, борьбе с врагом 

жителей Ленинграда, дневник Тани Савичевой. Девочка 8 - ми лет вела 

дневник, где записала, что умерли все родные. Она осталась одна, и была 

вывезена в город  Горький, в детдом, но долго не жила, умерла. Звучит такая 

жалобная музыка, слез не сдержать, огромные братские могилы  год 1941, 

1942,1943,1944,1945 . Монумент матери  очень впечатляет  вид такой, 

невольно преклоняешь голову перед ней, и всегда там многолюдно, люди 

сидят на скамейках, склонив головы. 

 Все виденное мною потом пригодилось, когда стала работать в 

библиотеке, проводила беседы, мероприятия, посвященные годам войны, 

использовала все это. Ребята всегда слушали с большим интересом, когда я 

говорила о Ленинграде, городе – герое.   Много лет  спустя  после войны я 

вновь приехала в город. Мы с Тамарой отправились в Ленинград на Петров 

день, посетили собор  Петра и Павла, там шла обедня, купили свечи  и были 

до окончания службы, затем приняли участие по Акрополю, это старинное 

огромное кладбище, его называют город мертвых, обратила внимание на 

Стелу и такие слова: 

«Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. 

Присядь и отдохни на камне у меня 

Сорви былиночку и вспомни о судьбе 

Я дома, ты в гостях подумай о себе» 

Все ухожено, такая красота, тишина, только слышен щебет птичек, видишь 

памятники знаменитым людям. Три часа пролетело  незаметно в этом - 

вечном покое.  

 

Дневники  Александры Петровны Буровой, в дальнейшем, библиотекаря 

Партизанской библиотеки, Заслуженного работника культуры, 

относящиеся к военному лихолетью, принесла в библиографический 

отдел Центральной библиотеки  ее внучка, Ольга Викторовна 

Полторыхина: 

 

"... Хорошо помню июнь 1941 года, из нашей деревни, очень много мужчин 

забрали на защиту Родины. Шли до Денисовки пешком, провожали все, кто 

мог идти, плач, стон, крик стоял над колонной. Из нашей семьи ушли на 

фронт братья Алексей и Иван. Иван служил в армии в Литве, в городе 

Каунас. В первые же, часы войны, вѐл тяжѐлые кровопролитные бои в 

составе своей армии, но были окружены. Немцы, переодетые в нашу форму, 
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шли впереди, чтобы уничтожить связь. Брат и его друг стали батраками у 

зажиточного латвийца, потом был в партизанском отряде, а когда Красная 

армия заняла посѐлок, влился в еѐ ряды и воевал на Калининском фронте. 

 Огород у нас был 70 соток, копали лопатой, чтобы весной посадить 

картошку. До уроков накопаешься до упаду, а в школе и задремлешь. 

Работать приходилось, очень много по дому: пасти гусей, собирать колоски 

под знойным солнцем, полоть, косить. Какую только работу не выполняли 

мы, дети войны. 

 Семья большая, к нам переехала сестра Нюра из Петропавловки с 

тремя детьми. Есть нечего, кормились травой, которую рвали на полях, их не 

засевали, поэтому трава росла вольготно и,  Слава Богу съедобная: редька, 

кислятка, щавель. Пойдѐм километра за 3-4, принесѐм мешок травы - вот и 

ужин готов. Затем подоспевала свѐкла, из ботвы суп варили, белили 

молоком. 

Выручала нас корова, а иначе, не знаю... как бы мы выжили. Летом косили 

траву для своей кормилицы. Няня идѐт впереди, затем я, Фѐдор, за ним 

Нюра, а трава была в то лето подходящая, вот мы и сшибали ей голову, и, в 

конце концов набирали копны.  

 Папу на фронт не взяли - возраст преклонный, но и здесь, в тылу, было 

очень трудно: кузнец Птахин Пѐтр Николаевич работал в нескольких 

колхозах, а больше всего в Юрматах, там ему давали лошадь, она нас тоже 

выручала, на ней мы возили сено, но корма всѐ равно не хватало. И вот мы, с 

сестрой Нюрой, ходили ночью за соломой: мне -13 лет, Мише - 9 лет, Володе 

- 7 лет. Вот такие работники! Папа очень боялся, что поймают, будут судить, 

поэтому мы стали уходить потихоньку, чтобы его не расстраивать, а утром 

станет давать корове и скажет нам: «Хорошо, что принесли». Много горя, 

невзгод, тяжѐлого труда пришлось пережить! 

 Приходим в поле к омѐту, Нюра нам навяжет вязаночки соломы, идѐм, 

нести тяжело. Мы эти вязанки и так, и эдак, а они - то у одного, то у другого 

развязываются. Нюре снова надо их связывать, она плачет, ругается. А самое 

сильное ругательство - «шкура злого немецкого солдата». Мы молчим, 

понимая, как ей тяжко: целый день на работе в колхозе, дома трое маленьких 

детей. И такие походы мы совершали почти каждую ночь. Придѐм домой, 

вспомним, что и как было, и силы находились смеяться. 

 Однажды был такой случай. Собрались женщины с салазками человек 

15, мы с сестрой Нюрой на одних санках, няня с сыном, соседи со своими 

детьми и поехали на поле Саитовской базы, где стояли омѐты сена, это 

примерно 6-7 километров. Поехали на закате солнца, а день зимний 

короткий. Стемнело быстро. Когда мы подъехали к омѐту, люди из нашей 
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деревни уже нагрузились, и ехали домой. Откуда ни возьмись, подул ветер, 

пошѐл снег, мы кое-как увязали на санках сено, выстроились друг за другом 

и двинулись домой. Совсем стало темно, и вьюга разыгралась не на шутку. 

Долго мы ехали, и по времени уже должны были подъезжать к деревне, но 

нет, мы заблудились, стало всем страшно. Мы остановились, не зная, куда 

идти. Женщины стали плакать: ведь с ними были дети, да и дома куча 

ребятишек. Хотели бросить сено, но, Нюра сказала, что не надо бросать, 

иначе замѐрзнем. И только к утру, мы подъехали к какой-то деревне, думали, 

что это Саитовская база, пошли на разведку, слышим, кричат: «Наша 

деревня!» А дома все переволновались, жгли костѐр, повесили фонарь на 

журавель колодца - давали сигнал нам. Несмотря на все эти переживания, 

такие поездки продолжались: ведь надо было кормить семью. 

 Все годы войны ездили на салазках в лес за дровами, по ночам опять- 

таки, потому что не давали рубить днѐм. Рубили чаще осину, липу, выбирали 

прямые, положим на санки, вывезем на гору, а потом перекладываем на одни 

салазки и везѐм домой, приедем в 2-3 ночи, а утром надо в школу. За военные 

годы вырубили много леса. 

 Когда поспевал хлеб, ночью мы с Нюрой, и другими женщинами 

ходили в поле, стригли ножницами колосья пшеницы. Помню, что было 

жутко и очень страшно: мѐртвая тишина, только слышно щѐлканье ножниц. 

Колосья сушили, потом молотили зерно, на жернове дробили и только после 

всех этих работ варили суп. Зерна не хватало, в еду добавляли траву, листья 

деревьев. 

 Это было в 1942 году. Я пасла гусей на стерне и собирала колоски, 

колодушку (это стог хлебных снопов) молотилкой всю обмолотили и увезли 

на другое место, а женщины стали сметать остатки и веять зерно с землѐй. Я 

побежала, сказала матери, и мы вместе с ней тоже собрали немного этих 

отходов. Об этом стало известно властям, у всех, кто там был, сделали обыск, 

у нас нашли 10 кг. Женщин забрали и увезли в Мелеуз, и они сидели в 

тюрьме до суда целый месяц, хотя дома остались дети. Ох, как трудно было 

мне! Сестра Мария, как тигрица, бросалась на меня, сколько раз била, 

приговаривала: «Через тебя маму посадили!». А я хотела как лучше. Всю 

жизнь помню суд, сколько слѐз было пролито, как страшно было остаться без 

матери! Много пришлось похлопотать нашему доброму папе, он отвѐз 

последнюю овцу, чтобы маму не посадили: ей дали условно, а других 

женщин осудили на 4 года. Слава Богу, что они сидели недолго, их 

освободили.  

 Хорошо помню тихое, тѐплое летнее утро. (1943 или 1944 год) я зашла 

в огород и залюбовалась: такая красота! Цветут огурцы, маки, наш кормилец-
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картофель, на душе радостно: будет урожай, может, полегче будет зимовать. 

Солнце печѐт, небо голубое - ничто не предвещало беды. Мы собрались и 

пошли за ягодами: моим племянникам Васе и Вите было 5-6лет, соседские 

девчонки со своими маленькими братишками и сестрѐнками - все мы 

отправились на Саитовские луга. А ягод было в этом году так много: мы 

ежедневно собирали по ведру, ели дома с хлебом и молоком, сушили на 

зиму. 

 Народу на лугах было много: все собирали ягоды. Вдруг солнце 

скрылось за чѐрной зловещей тучей, раздались раскаты грома. Женщины 

обратили внимание, что затучило не с нашей стороны, и дождь к нам не 

придѐт. Моментально стало темно, дождь полил как из ведра, тут же пошѐл 

град, поднялся ураганный ветер - это было страшное зрелище. Ветер был 

такой силы, что нас понесло, пока мы не упали в овраг. Там мы лежали, пока 

не утих ветер. Встала, осмотрелась: нет моих малышей, кричу, зову, а они 

оказались совсем в другой стороне. Вся земля покрыта градом, овраги 

наполнились водой. Из деревни шли люди, ехали на лошадях, ехали спасать 

своих и чужих. Нас перевозили на лошади, и Витя чуть не утонул, а Вася не 

добежал до деревни, упал, его подобрали, отогрели на печке. Опять слѐзы, 

потом разыскали ребят, привели домой. И на огороде всѐ было уничтожено: 

от картошки остались одни маленькие корешки. Град лежал и не таял до 

самого вечера, в деревне стоял плач, стон. Ураган разрушил конный двор, 

погибли животные. Мы очень беспокоились за Нюру,  которая поехала в лес 

с Мишей и сыном Володей на маленьком тарантасе за лутошками - это 

липовые палки, ими хорошо было готовить обед, ужин: чурочки положишь 

под чугунок и быстро сваришь еду. Они вернулись только к вечеру, 

натерпелись тоже страху. На теле у нас у всех синяки, но все 8 человек живы 

- и это самое главное 

С 1 августа 1947 года, согласно РОНО, направили работать 

воспитателем в Дарьинский   детский дом, который был открыт в 1944 году 

 

 

Рассказывает Александра Петровна Бурова (Птахина) 

 

 «Мне и после войны пришлось нести нелегкую долю воспитателя. В августе 

1947 года я получила направление от РОНО на работу в Дарьинский детский 

дом воспитателем. Дом был открыт в 1944 году, там находились дети разного 

возраста со всех концов страны. Мне дали смешанную группу, в которой 

было 25 человек, и некоторые ещѐ плохо ходили. Директор детского дома 

представил меня, а одна девочка Соня Мурсаикова подошла ко мне и 
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говорит: "Воспитательница не нравится, у неѐ некрасивое платье». 

Запомнился мой первый день работы. Вместе с няней тѐтей Машей, Царство 

ей Небесное, вывели детей на прогулку, во 

дворе на коврики посадили неходячих, пока 

мы с ними занимались, остальные 

разбежались. Рядом с детдомом была 

церковь, вот они убежали и спрятались. 

Много пришлось побегать, чтобы собрать 

их в группу. А Лѐня Дермидонтов побежал 

в сторону Липовки, я за ним, счастье моѐ, 

что ехала с поля подвода и мальчика 

задержали. 

              Сначала все дети казались 

одинаковыми, потому что форма единая, 

затем различала по голосу. Шло время, я 

набиралась опыта, надо сказать, что мне 

больше нравилось работать с мальчиками, 

чем с девочками. Немного погодя я стала 

работать старшим воспитателем, а когда дети подросли и пошли в школу, 

меня назначили завучем, временно исполняла обязанности директора. Это 

был трудный период: не хватало продуктов и топлива, дети голодали, 

замерзали. Что делать? Утром иду со слезами на разнарядку в правление 

колхоза, прошу, чтобы выделили подводу, за дровами надо ехать в 

Красногорку. И так ежедневно. Проработав три месяца, с большой радостью 

передала полномочия директора Дрозд Николаю Петровичу,  а я продолжала 

работать завучем. 

В детдоме было 120 человек, и из этого числа не успевало двое - у них 

был дефект речи. Впервые была в Уфе на совещании, куда мы поехали с 

директором, увидела большой зал заседаний, ковровую дорожку, на которую 

боялась наступить. Наш детский дом хвалили за хорошую успеваемость, и 

это было приятно. Воспитателями работали Скоблова А. И. Иванова Мария 

Васильевна, Торгашова Анна Карповна, Торгашова Мария Степановна, 

мастер-швея Баранова Полина Васильевна. Дрозд начал строительство: 

построил корпус, столовую, контору, склад, сарай для лошадей. Охранником 

работал Кустов Федот, конюхом Урчев Кондрат, завхозом Любишев Панфил, 

а позже - Буров Михаил. Школа в Дарьино была семилетняя, а в годы войны 

- средняя, в ней учились дети из других деревень: Тульевка, Романовка, 

Денисовка, Богородское, Васильевка. В 1942-43годах был большой выпуск 
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10 класса, в том числе и моя сестра Птахина Мария Петровна, я тоже училась 

здесь в 1943-44году. 

 Вспоминается случай из жизни детского дома: однажды одна девочка, 

тогда ещѐ дошкольница, забралась на сруб колодца, и ведро опустилось 

вместе с ней вниз. Все перепугались, кинулись спасать, достали еѐ, а 

воспитательница попала в больницу. Много лет спустя, летом, стою около 

дома, ко мне подходит молодая женщина с дочкой и говорит: «Здравствуйте, 

Александра Петровна, не узнаѐте меня? А помните, я в колодец в ведре 

спускалась». Конечно, я сразу еѐ узнала, пригласила к себе в гости, о многом 

мы с ней переговорили. Она рассказала о себе, а сюда приехала, потому что 

очень захотелось побывать в местах детства. 

 Много труда было вложено в благоустройство детского дома, провели 

капитальный ремонт, и как снег на голову, в начале августа 1955 приказ о 

закрытии. Детей велено распределить по другим домам – Ировскому, 

Петровскому. Тяжѐлое было расставание: плакали дети, плакали взрослые, 

мы ведь за эти годы стали родными. Я очень любила своих детей, уходя в 

отпуск, скучала о них, и они считали дни, когда я должна выйти на работу, 

всей группой встречали. Всех нужно приласкать, обнять, выслушать их 

жалобы и обиды, как они нуждались в моѐм внимании, в моей любви. 

 Будучи уже взрослыми, многие приезжали ко мне, я встречала с 

радостью. Они рассказывали о своей жизни..." 

Часть архивных документов по Дарьинскому детскому дому находится 

в Мелеузе, а часть – в Ермолаевке – это «Книга движения воспитанников», 

которую вела Птахина А. П.. Имеется список воспитанников  детского 

дома, которые до сих пор не забывают своих воспитателей, ведут переписку 
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и навещают их. А здание детского дома в настоящее время является жилым 

помещением. 

  

1949 год  памятен тем, что у меня была 

свадьба. 1 мая  вышла замуж  за Поворотова 

Дмитрия Андреевича, жили не долго.  1 

ноября 1951 года Митя умирает. На руках у 

меня маленькая дочь – Валя, я жила на 

квартире.  В 1952 году  на вечере, 

посвященном 1 мая, познакомилась со 

своим вторым мужем, Буровым И. М., 

сыграли свадьбу 25 мая 1952 года, прожили 

с ним 45 лет и 6 месяцев в любви и 

согласии, вырастили трех дочерей. 

   В 1955 году был проведен  капитальны й  

ремонт детского дома  и вдруг известие: 

«Детский дом ликвидировать». 

  Начали развозить детей, в другие детские 

дома. Опустел детский дом, опустела душа.                                                      

Встал вопрос, где работать?  

Я заочно окончила  Стерлитамакское  педучилище, меня направляют  

учительницей начальных классов в Дмитриевку, я отказалась, только купили 

домик, у меня двое маленьких детей.  

По рекомендации  райкома партии   назначают    работать заведующей  

Партизанской сельской библиотекой.  С 1 сентября 1955 года, сразу же меня 

посылают на курсы библиотекарей в город  Уфу. Закончив их, успешно 

приступила к работе в библиотеке. Два шкафа рваных книг, стол разбитый, 

стекла выбиты, полно снега в помещении, год проработала в холодном 

помещении. Сделали пристрой библиотеки. Все приходилось делать самой: 

доставать материал, мазать, белить, красить, работали всей семьей. Благо 

муж – отменный специалист: « мастер на все руки», помогал мне. Библиотека 

– это был райский уголок, где можно было спокойно отдохнуть, спокойно 

почитать, помечтать и просто посидеть. В библиотеке всегда было 

многолюдно. Комплектованию библиотеки  уделяла  особое внимание,  

добивалась, чтобы увеличили сумму  денег на книги. В итоге фонд 

библиотеки был  самым лучшим среди сельских библиотек  района по 

количеству и содержанию. 

Участвовала в переписи населения в 1950, 1970 годах 
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Несколько лет была секретарем участковой избирательной комиссии, списки 

писали в 3-х  экземплярах от руки, и избирателей было 3200 человек и 

больше. 25 лет бессменный депутат с 1960 года по  1985 год  

С 1973 года по  1985 год - председатель группы народного контроля 

С 1955 года по 1983 год -  пропагандист комсомольского просвещения   с 

молодѐжью колхоза «Победа»  

С 1955 года по 1985 год член всевозможных комиссий: женсовета, 

председатель постоянной комиссии по культуре и торговле 

И все это не на бумаге, а проводилась большая работа и добросовестно 

выполняла все поручения, не считалась со временем, а свою 

непосредственную работу приходилось  выполнять вечерами: ремонт книг, 

описание книг, оформление, мне помогали дети и муж. 

Партизанская  сельская библиотека была базой практики учащихся 

Уфимского библиотечного техникума и считалась одной из лучших 

библиотек района. Фото моѐ было на доске «Почѐта»  в Министерстве 

культуры Башкирии, и не  однажды на доске «Почѐта» города  Мелеуза. 

Проводилась большая, кропотливая работа по созданию летописи, по 

крупинке собирала материал о селе, беседовала со старожилами. 

С 1965 года обращалась в архивы города Уфы, города  Москвы,  

Ленинграда получила  богатый материал, помогали комсомольцы в сборе 

материала и экспонатов для музея. Секретарем  комсомольской организации 

был Лазарев Петр  Григорьевич, он на старенькой машинке печатал летопись. 

Альбомов не было, с каким трудом удалось в типографии оформить альбом: 

«Летопись села Дарьино»,  в двух экземплярах. 
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Я первая в районе оформила летопись села: к 50 – летию Советской 

власти, большую помощь оказывала мне – (корректировала материал)  

Смолина  Елизавета  Викторовна. 

       В Мелеузе сбором материала по истории города занимался - Писяев К. Т. 

Приехали  ко мне в библиотеку, целая делегация с Райкома, я рассказала и 

показала  все материалы  мною собранные. Они похвалили меня и попросили 

мой материал дать им, они тоже начинают писать летопись города  Мелеуза. 

Я отдала один экземпляр летописи, альбом, книгу Алферова: «Прочнее 

стали» и книгу  Белорецкий: «Избранные рассказы», где очень богатый 

материал о Пашковых, о Башкирии. Но они мне не вернули альбом: 

«Летопись села» и книгу, с большим трудом вернули книгу Алферова. Вот 

так оформляла для  работы в библиотеке, чтобы пользовались читатели, а 

сейчас все находится в музее. В то время о музее и речи не шло. Первые 

слова о музее произнесли председатель Шишков А. И., Калмыков И. Ф. 

- Куда будешь девать свои альбомы? Надо создавать музей. Музей это 

часть моей жизни, работа библиотеки и музея неотделимы друг от друга. 

Более 25 лет вела политучѐбу с комсомольцами и молодѐжью села 

Дарьино. Каждый понедельник, аккуратно в назначенное время приходили 

слушатели на  занятия. А понедельник  был у меня выходной, просила 

перенести выходной  или занятие, нет, не переносили. Вот так 25 лет с 

октября по апрель месяц без выходных, а у меня было трое  детей, мало им 

уделялось времени. Но благодарю господа бога, дети выросли здоровыми, 

учились хорошо.  

Валя закончила  Стерлитамакский  пединститут – работает в городе 

Ишимбае, школа №3.  

Зинаида закончила  Уфимский техникум  Советской торговли и 

работает мастером п \ обучения в ПЛ -133 г. Салавата.  

Она «Отличник Профессионально- технического образования  РФ ».  

Людмила - Стерлитамакский строительный техникум, работает 

мастером на Салаватском  стекольном заводе цех « Триплекс» 

За добросовестный труд награждена  почѐтными грамотами Обкома 

КПСС, профсоюза  Министерства культуры СССР, РСФСР, БАССР, Горкома 

партии, исполкома  Райсовета, отдела культуры. 

1964 год – Звание:  «Ударник коммунистического труда» 

1970 год – Медаль: «За доблестный труд» 

1971 год – Медаль: «За трудовое отличие» 

1975 год -  Значок: « За отличную работу Министерство культуры  СССР» 

1983 год -  Орден:  « Знак Почѐта» 

1985 год – Звание: Заслуженный работник культуры Башкортостан 
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Сколько было всяких общественных поручений по линии исполкома 

сельского Совета и парткома колхоза, не счесть: заместитель Председателя 

сельского Совета, парткома, народного контроля, женсовета, агитатор, 

активный участник художественной самодеятельности в СДК. 

Готовила и проводила очень интересные мероприятия:  

« И остались вы одни» - собрание солдатских вдов. 

« Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».  

« Колхозу – 40 лет» 

Инициатор и организатор многих культурных мероприятий в жизни сельчан, 

отдавая им  на этом общественном посту душу и сердце. 

Партизанская сельская библиотека  была лучшая в районе.  

Строки из статьи М. Пильнова: « У всех на виду». 

 

 

 

 

 

 

 

О многом расскажут фотографии 
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  Центры культуры и образования [Текст]  // Земля Мелеузовская: былое, 

будни, будущее: Историко- информац. сб. /  сост. З. Ф. Рафиков. - Уфа: 

Китап, 2000. -  С. 206 - 208. 

 

Своеобразной визитной карточкой Партизанской сельской библиотеки 

стала  Заслуженный работник культуры БАССР -  Бурова Александра 

Петровна 
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Библиотекарь – селькор 

Александра Петровна Бурова - ( Птахина) 

 

2. Птахина, А.  В сельской библиотеке [Текст] / А. Птахина   

// За урожай. - 1956. -  30 декабря. - С. 1. 

 

Библиотека на селе – большое дело. В ней можно с неменьшей для себя 

пользой, чем  скажем в кино,  провести время свой досуг. К нам в библиотеку 

приходят все: школьники и  колхозники, механизаторы и сельская  

интеллигенция. Каждому из них нужна подходящая книга. Поэтому успех в 

нашем деле зависит от условий, в которых содержится библиотека, от 

книжного фонда и от того, кто стоит за картотекой, рекомендуя читателю 

нужную ему книгу. 

Библиотека - это кладовая науки, культуры, знаний. Привить читателю 

любовь к книге - первостепенная задача сельского библиотекаря. Работа 

кропотливая, разносторонняя, очень важная и вместе с тем почетная. 

В Партизанской сельской библиотеке книжный  фонд составляет 

более трех тысяч экземпляров, из которых шестьсот приобретено в  

истекшем году. Здесь есть сельскохозяйственная, политическая, техническая 

и детская литература. А в основном, конечно - художественная. Книги берут 

около четырехсот читателей. В основном это колхозники и механизаторы. 

Имеются у нас еще две передвижные библиотеки: в Самаровке и на 

колхозной МТФ. Здесь читают книги – 85 человек. 

Конечно о том, что в село Дарьино и в других деревнях имеются книги, 

знают многие, но пользовались ими далеко не все. Перед библиотекой встал 

вопрос: за что взяться, с чего начать свою работу, чтобы люди потянулись к 

книгам, нашли бы в них своего друга и наставника в жизни. Пришлось по 

этому вопросу обратиться к коммунистам и комсомольцам, и они нам во 

многом помогли. 

Еще до уборки урожая  мы приступили к оформлению тракторных 

будок, полевых станов, а позже - помещений животноводов на молочно - 

товарной ферме. Здесь были вывешены иллюстрированные монтажи о мире, 

дружбе, о жизни, труде и отдыхе советских людей. Красочно оформленные 

лозунги и плакаты, призывающие к быстрейшему завершению уборочной, 

рассказывающие о раздельном способе уборки хлебов, о задачах, 

выдвинутых XX съездом партии, привлекали внимание тружеников 

колхозных полей. Сюда же была доставлена и передвижная библиотека. 

Конечно, задача заключалась не только в доставке и обмене книг. При 

первом же посещении полевых станов договорились с членами агрегатов, на 

какие темы они хотели бы послушать беседы, когда удобней их проводить. 

Очень радостно было видеть, с каким оживлением проходили наши беседы, 

будь они, то ли об уборке урожая, то  ли о международном положении. 
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Однажды, когда я пришла на очередную беседу, механизаторы и 

колхозники попросили помочь им  в организации горячих обедов. Претензия 

справедливая, потому что в такое время у людей каждая минута на счету. 

Правление колхоза пошло нам на встречу, и скоро этот вопрос был решен. 

В уборочную наши агитаторы постоянно посещали колхозный 

центральный ток. Мы выпускали « боевые листки», «колючки», « молнии». 

Как то в «боевом листке» была помещена критическая заметка и карикатура 

на молодых колхозниц, которые халатно работали и грубили заведующему 

током т. Посадскому. Правление колхоза и, в частности, председатель т. 

Терентьев не оставили без внимания этот факт. Девушек вызвали, 

побеседовали с ними, пристыдили. Разговор пошел на пользу. Больше этого 

потом с ними не случалось. 

В стенной печати освещался ход соревнования бригад. Писалось о 

лучших людях колхоза, МТФ, о  их трудовых делах. 

Одновременно с этим мы старались привить людям любовь к книге, 

интересовались их взглядами, образованием, склонностями. Иному ведь и 

маленькая книжонка  в, последствии,  доставляла немалое удовольствие. 

Главное - привить человеку привязанность к книге, помочь ему понять, что 

она - его близкий друг и помощник. Ведь у нас есть еще люди, которые 

стесняются придти в библиотеку попросить книгу, а у иных  недостает для 

этого времени. Так было, например, с колхозницей Антониной Горячкиной. 

Она очень любит читать, но раньше стеснялась придти в библиотеку. Тогда я 

понесла ей книгу на дом. Теперь она сама приходит за книгами и является 

нашей постоянной читательницей. 

Сейчас многие колхозники и механизаторы читают книги постоянно. К 

примеру, Карпов Кузьма Дмитриевич, Рябов Иван Павлович, Торгашов 

Степан Григорьевич, Любишева Клавдия Борисовна, Посадская Варвара и 

многие другие с библиотекой держат постоянную  связь. Они читают не 

только романы да рассказы, но и книги по сельскому хозяйству, по механике, 

по животноводству. Книга знакомит их с передовой техникой, с опытом 

лучших людей страны, расширяет кругозор читателя. 

В нашем  селе нередко проводятся лекции и доклады, с которыми 

выступают учителя Партизанской школы. Большую помощь в работе 

библиотеки оказали практиканты культпросветшколы.  

Следует отметить, что правление колхоза постоянно оказывает 

библиотеке материальную помощь. Помогают и сами читатели. 

Потребовалось, скажем, смастерить стеллажи под книги, читатели Петр 

Григорьевич Лазарев и Андрей Егорович Торгашов  с готовностью 

выполнили мою просьбу. Спасибо им. 

Сейчас, когда у колхозников имеется больше свободного времени, 

долгие зимние вечера для многих из них не кажутся скучными. Они читают 

книги, которые стали их необходимостью. В этом хорошем деле им помогла 

сельская библиотека 
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3. Бурова, А. П. Учеба на конкретных примерах [Текст]  

/ А. Бурова // Путь Октября. - 1967. - С. 2. 

 

Комсомольцы и молодежь села Дарьино занимаются в кружке  

« Кругозор». Каждый понедельник, аккуратно, в назначенное время приходят 

29 молодых слушателей на занятия. 

С начало учебного года  проведено 17 занятий, из них - 4  посвящены  

изучению тезисов ЦК КПСС, «50 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции». Особое внимание из этого документа было  

уделено теме: « Социализм и материальное  благосостояние трудящихся», в 

котором очень ярко была отражена забота партии и правительства о 

материальном благосостоянии колхозников. Из этого раздела мы выделили и  

разобрали основательные вопросы: « Наш завтрашний день светел и ясен», 

«Высшая цель КПСС – во имя человека». В рассказе использовала и такой 

пример из жизни нашего села. В Дарьино проживают 158 пенсионеров, им 

ежемесячно выплачивают 2438 рублей ( в год 29268 рублей). 

Огромные средства государство расходует на здравоохранение. Здесь 

также привела жесткий пример. Характерным показателем роста 

материального благосостояния населения является  торговля. Годовой 

товарооборот  по сельпо составил 719900 рублей. По селу Дарьино - 168184 

рубля, что составляет 520 рублей  на каждый двор. 

Тесную увязку с местным материалом нашла  тема: «Великий  Октябрь 

и молодежь». Какие изменения произошли за годы Советской власти в 

районе, селе? Чтобы ответить на него, я использовала ранее  собранный 

материал по истории  нашего села. В 1931 году в селе появился первый 

трактор, радио стали слушать с 1937 года, загорелись лампочки Ильича в  

1956 году, в 1960 году провели  водопровод и т. д. Вначале для слушателей 

по этой теме была прочитана лекция: « История села Дарьино», затем уже 

провели беседу. 

Комсомольцы хорошо знакомы и с историей возникновения своей 

организации. Специально по этому вопросу проводилась беседа: «История 

создания комсомольской организации колхоза». В 1932 году при 

Партизанской школе рабочей молодежи организовалась комсомольская 

ячейка, в нее вошли 10 комсомольцев. Секретарем был Посадский М. М. В 

годы  Великой Отечественной войны, работал секретарем комсомольской 

организации Калмыков И. Ф., сейчас он работает председателем 

Партизанского сельского Совета. Приглашенный на занятие И. Ф.  Калмыков  

подробно рассказал о работе комсомольцев в годы войны, какие 

ответственные участки работы доверены молодежи сейчас, в период 

строительства коммунистического общества. 

 В составлении истории  комсомольской  организации активное участие  

принимали сами комсомольцы. Поэтому  тема: « Великой Октябрь и 

молодежь» , слушателями  была усвоена  очень  хорошо. 

По изучению темы: « Наши экономические  перспективы» я  на 

примере своего колхоза рассказала, какое огромное значение сыграл 
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мартовский Пленум ЦК КПСС в подъеме экономики хозяйства, уровня 

жизни колхозников. Для убедительности я использовала такой факт. 

Пленумом были приняты меры по преодолению отставания производства  

крупных культур. В целях материальной заинтересованности колхозов, 

совхозов, колхозников, работников совхозов  закупочные цены на гречиху 

были повышены до 300 рублей. Наши колхозники в прошлом году вырастили 

неплохой  урожай гречихи и получили денежную премию  в размере 11 

тысяч рублей.  

На каждом занятии 10 - 15 минут отводится  на информацию о 

международном положении: « Мир за неделю», которую готовят по очереди 

сами комсомольцы. Такая практика заставляет моих слушателей регулярно 

знакомиться с материалом периодической печати, помогает мне знать, кто и 

как разбирается  в этих вопросах. Бывает, что в своей информации слушатель 

упускает какое – то важное событие. В таком случае на помощь прихожу 

сама. 

Для развития кругозора знаний молодежи (не зря наш кружок так 

именуется) мы проводим лекции, беседы, обзоры художественной 

литературы, посвященные выдающим  революционерам, героям гражданской 

войны, композиторам, писателям, поэтам. К этому делу привлекаются также 

сами слушатели. Например: лекция  Шутковой В. была посвящена  

творчеству  Чайковского, Лазарев Н.-  рассказал о Тухачевском, Поворотова 

Н. – о Бетховине, Горбунова Н. – о  Репине, Горбунова А.- о героях 

гражданской войны. 

 Все слушатели ведут конспекты. Собеседование проходит очень 

интересно. Ответ одного дополняет другой,  третий и до тех пор, пока не 

дойдем до истины. Иногда собеседование  переходит в дискуссию. Таким 

образом, использование на занятиях  документальных и статистических 

данных помогает слушателям лучше понять, яснее представить картину 

изучаемого материала, служит одним их важнейших средств повышения 

действенности политического просвещения. 

От редакции: Александра Петровна Бурова коммунист, работает 

заведующей Партизанской сельской  библиотекой. Второй год ведет она 

комсомольский кружок: «Кругозор». Тов. Бурова добросовестно выполняет 

партийное поручение. Много поработала она и по созданию истории села, 

колхоза, комсомольской  организации. По собранному материалу составлены 

альбомы. 

 

4. Бурова, А.  С позиций коммунистической морали [ Текст] 

      / А. Бурова / / Путь Октября, 1968. - 21 марта. - С. 2. 

 

Моя тема политинформаций больше всего сводится к 

коммунистическому воспитанию трудящихся и нравственности. Бывает так, 

заведу с колхозницами разговор о человеческих качествах, о хороших и 

плохих людях, о принципах, о жизни. Смотришь  незаметно женщины 

втягиваются в разговор, и мы сообща выясняем те или иные стороны нашей 
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жизни. В колхозе много замечательных людей тружеников, заслуженных 

воинов, есть немало прекрасных семей, но встречаются люди и с пороками. 

 Большую помощь  в воспитании  трудящихся в духе коммунистической 

морали оказывает женсовет, руководимой пенсионеркой Е. В. Смолиной. 

В его составе 9 женщин, я бы сказала самых передовых, самых уважаемых на 

селе. Совет занимается разбором жалоб и предложений, ведет 

воспитательную работу с теми, кто нарушает кодекс  советской морали. Нет 

ни одного заявления, которое бы осталось вне поля его зрения. 

Занимается женсовет и другими вопросами: проверяет санитарное 

состояние ферм, интересуется  бытом престарелых людей, школьной 

жизнью. По его инициативе проводятся торжественные  регистрации 

новорожденных и браков. 

 Существенную помощь в воспитании подрастающего поколения 

колхозников оказывает и совет общественности: « За здоровый быт», где 

председателем  является Н. П. Дрозд. 

Нам, политинформаторам, легче работать, кода ощущаешь 

всестороннюю поддержку на ниве воспитания своих односельчан в духе 

коммунистической морали. 

 

5. Бурова, А. П.  «Защитники священных рубежей» [Текст] 

 / А. Бурова // Путь Октября. - 1970. - 8 октября. - С. 3. 

 

Так назывался альбом, оформленный Партизанской сельской 

библиотекой. В нем сосредоточены солдатские письма, адресованные в 

школу, письма командиров подразделений, секретарей партийных и 

комсомольских  организаций на имя руководителей сельского Совета, 

колхоза о наших земляках – воинах… 

 

6. Бурова, А.  Библиотека к юбилею СССР [Текст] / А. Бурова  

//  Путь Октября. - 1972. - 16 ноября. - С. 3. 

 

  Наша библиотека ведет  деятельную подготовку к 50 - летию 

образования СССР. В читальном зале имеются стенды, книжные выставки, 

посвященные этой знаменательной дате. Красочно оформлен альбом: « Наша 

Родина». В нем имеются разделы о развитии промышленности, сельского 

хозяйства, науки, техники, культуры, народного образования, 

здравоохранения. Альбом иллюстрирован фотоснимками. 

Большой интерес вызывает у посетителей рукописная книга:  

« Летопись истории». В ней  - подробная история села Дарьино, его прошлое 

и настоящее. 

Агитаторы, активисты библиотеки проводят беседы, рассказывают о 

громадных изменениях, которые произошли  за годы Советской власти в селе 

Дарьино. Проведены беседы о Союзных  республиках и о Башкирской АССР. 

Активное участие в  проведении мероприятий принимают счетные работники  

колхоза «Победа» Л. Тимонина, А. Горбунова, фельдшер Е. Сычкова,  



26 
 

О. Бритова, учительница  Партизанской средней школы А. Любишева. 

Недавно население Дарьино отметило 40 - летие комсомольской  

организации села. В подготовке  и проведении его принимали участие 

активисты библиотеки. На вечере с воспоминаниями выступили: первый 

секретарь комсомольской  ячейки села Дарьино Иван Федорович Калмыков, 

первые комсомольцы Петр Григорьевич Лазарев, Анна Васильевна 

Любишева, молодые члены ВЛКСМ: Валентина Филатова, Надежда 

Ткаченко. Подвел итоги вечера секретарь  парткома колхоза  «Победа» А. Е. 

Торгашов. Затем участники сельской художественной самодеятельности дали 

концерт. 

В настоящее время готовим тематический вечер  о дружбе народов. 

 

7. Бурова, А.  Доверие обязывает [Текст] / А. Бурова // Путь 

Октября. - 1976. - 1 января. - С. 3. 

 

 В системе культуры  я работаю более двадцати лет. Много пришлось 

поработать в прошлом году. Проводили читательские конференции, 

литературные вечера, организовывали доклады, лекции, беседы, 

посвященные 30 - летию Великой Победы и Международному году 

женщины. На 50 человек  возросло число читателей. 

Истекший год оставил заметно - добрый след и в моей жизни. За 

образцовую работу мое имя занесено на Доску  Почета Министерства 

культуры БАССР.  

Получила знак: «Победитель социалистического соревнования». 

Сельчане оказывали мне доверие – выбрали депутатом Партизанского 

сельского Совета. Это общественные поручения обязывают меня трудиться 

еще больше. 

  

8. Бурова, А.  На примере самой жизни [Текст] / А. Бурова // Путь 

Октября. - 1977. -  1 марта. 

 

Комсомольцы и молодежь села Дарьино занимаются в кружке:  

« Политика КПСС: марксизм – ленинизм в действии». С начала года 

проведено 17 занятий, последнее из них было посвящено изучению 

Постановления ЦК КПСС о «60- годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции». Особое внимание было уделено  о том, как 

заботится партия и правительство о материальном благосостоянии 

колхозников. Высшая цель КПСС – Все во имя человека, все для благо 

человека. 

Наш завтрашний день светел и ясен. На занятиях приведены примеры 

из жизни нашего села. В Дарьино проживают 420 пенсионеров. Им 

ежемесячно выплачивается 11650 рублей. Огромные средства государство 

расходует на здравоохранении. 

Какие изменения произошли за годы Советской власти в районе, селе? 

Чтобы ответить на эти вопросы, использовали материалы по истории нашего 
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села. В 1931 году в деревне появился первый трактор, радио стали слушать с 

1936 года, загорелась лампочка Ильича  в 1955 году, в 1961 году провели 

водопровод. Десять лет спустя газифицировали село. В 1976 году построили 

свиноводческий комплекс. 

Вместо приземистых избушек возведены добротные дома, телевизоры 

в каждом доме, легковые машины только в Дарьино имеют 25 семей 

колхозников. 

Все это достигнуто благодаря победы Великого Октября. Для 

расширения кругозора знаний молодежи на занятиях проводятся обзоры 

художественной и политической литературы, посвященных революционерам 

- ленинцам, героям Гражданской и Отечественной войн. Хороший результат 

дают диспуты, удачно прошел один из таких: « Советский образ жизни». 

 

9. Бурова, А.  Навстречу юбилею [Текст] / А. Бурова // Путь 

Октября. - 1977. - 2 апреля. - С. 3. 

 

Партизанская сельская библиотека всю свою работу тесно связывает с 

подготовкой к 60 - летию Октября. Оформлена  книжная выставка: « Идеи 

Ленина живут и побеждают», у которой проводятся беседы с читателями. 

Альбомы: « История села Дарьино», « Наша Родина», «В семье единой» 

содержат в себе  богатый материал для агитаторов и политинформаторов. 

 

10.  Бурова, А. Готовимся к юбилею: навстречу 60 - летию ВЛКСМ 

[Текст] / А. Бурова // Путь Октября. - 1978. - 26 октября. - С. 2. 

 

В Партизанской сельской библиотеке проводится  большая работа по 

подготовке к 60 - летию Ленинского комсомола. В читальном зале 

оформлена книжная выставка на темы: «29 октября 1978 года - 60 лет 

ВЛКСМ», « Ленинский комсомол  сегодня», « В труде и в бою», «Комсомол 

в послевоенные годы», «О комсомоле своего колхоза» и другие. 

В красочно оформленном альбоме: «Защитники священных рубежей», 

о комсомольцах - воинах, призванных из Партизанского сельского Совета, 

собраны письма об успехах наших земляков в боевой и политической 

подготовке. 

Вот некоторые выдержки: «Усманов Николай Иванович - пишет 

командир, - за время прохождения службы в нашей части показал себя с 

положительной стороны. Закрепленное оружие и технику содержит в 

образцовом состоянии. Он стал отличником боевой и политической 

подготовки, имеет пять поощрений, 60 - летие Ленинского комсомола 

встречает новыми успехами в службе».   

Или: « Уважаемые Семен Кириллович и Пелагея Ивановна,- пишут 

командир, и  его заместитель по политической части.  

- Ваш сын Владимир  Миронов, находясь  в рядах Советской  Армии, 

стал отличником боевой и политической подготовки, активным 

общественником. За безупречную службу комсомолец солдат  Миронов 

file:\\����
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заслужил от командиров 8 благодарностей. Мы от души благодарим вас за  

хорошее воспитание сына». 

Эти письма  широко используются в воспитательной работе, особенно 

среди допризывной и   призывной молодежи. 

Имеется альбом: «Память о нем жива» о нашем земляке партизане - 

разведчике Василии Максимовиче Посадском, где собран богатый материал, 

показывающий его жизненный  и фронтовой пути. У выставки проводятся 

беседы с молодежью о подвигах наших земляков  на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Библиотека и ее актив организуют встречи молодежи с ветеранами  

комсомола.  Например, бывший первый секретарь  сельской комсомольской  

ячейки М. М. Посадский рассказал, как в 1932 году при Партизанской школе 

была организована комсомольская ячейка. Какую работу она вела. 

 Партячейки  в колхозе не было,  всю политмассовую работу в колхозе  

проводила и направляла комсомольская  ячейка. С 1940 года и до конца 

войны секретарем комсомольской  организации был  И. Ф. Калмыков.  

К началу Великой Отечественной войны насчитывалось 45 

комсомольцев, а к началу 1942 года  их осталось только - 6 человек - все 

ушли на защиту  Родины. В альбоме имеются материалы, рассказывающие о 

работе в этот период. 

Сейчас идет подготовка к проведению вечера, посвященного юбилею 

комсомола. Вечер готовится совместно со школой и клубом. 

 

11.  Бурова, А.  Огненная эстафета [Текст] / А. Бурова // Путь 

Октября. - 1980. - 18 октября. - С. 2. 

 

Комсомольцы, ветераны колхоза «Победа» празднуют 60 - летие  

Ленинского комсомола Башкирии.  Подготовка к этой знаменательной дате 

началась задолго. В канун 60 - летия состоялся ленинский урок: «Юность 

Башкортостана заветам Ленина верна». Проведена читательская 

конференция, посвященная 60 - летию речи Владимира Ильича на III съезде 

РКСМ, собран богатый материал по истории  создания комсомольской 

организации колхоза. 

Сейчас комсомольцы начали подготовку вечера: «Встреча трех 

поколений». Огненная эстафета продолжается. 

 

12.  Бурова, А.  В честь  юбилея СССР [Текст] / А. Бурова // Путь 

Октября . - 1982. - 7 марта. - С. 2. 

 

Дарьинская сельская библиотека развернула большую 

подготовительную  работу к 60 - летию образования СССР. В читальном зале 

вывешены библиотечные стенды, посвященные этой знаменательной дате, 

красочно оформлен альбом: «Нашей Родине - 60 лет». В нем имеются 

разделы: о развитии промышленности, сельского хозяйства, науки, техники, 

культуры, народного образования, здравоохранения. 
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Большой интерес у читателей вызывает рукописная книга – альбом: 

«Летопись истории села Дарьино» 

В эти дни агитаторы чаще обычного бывают на фермах, в клубе. Здесь 

они провели беседы: «По законам братства», рассказали о громадных 

изменениях, которые произошли за годы Советской власти в селе Дарьино. 

Провели обзор на темы: «С чего начинается Родина» и  « Башкирия в 

семье народов СССР», а с учащимися Партизанской средней школы - устный 

журнал: «Знаешь ли ты село, в котором живешь», с приглашением на него 

ветеранов труда. 

Сейчас мы знакомим колхозников с постановлением ЦК КПСС «О 

 60 – й годовщине образования Союза ССР». Активное участие в проведении 

мероприятий принимают Л. В. Жонина, Р. Т. Томеева. 

 6 марта на МТФ №1 проведен тематический вечер с животноводами, 

посвященный женскому дню 8 марта. На вечере состоялся концерт, 

подготовленный силами самих животноводов. Днем раньше такой же вечер 

состоялся у животноводов молочной фермы  деревни Терекла. 

 

13.  Бурова, А.  Вечер для животноводов [Текст] / А. Бурова 

 // Путь Октября. -  1983. - [январь - ?] 

 

На свиноводческом комплексе колхоза «Победа» прошел тематический 

вечер « В семье единой». 

Председатель Партизанского поселкового  Совета И. Ф. Калмыков 

рассказал, как образовался единый Союз Советских Социалистических 

Республик, устанавливалась Советская власть на селе, почему  сельский 

Совет называется Партизанским. Управляющий свиноводческим комплексом 

А. Н. Бритов отметил в своем выступлении передовиков производства. Среди 

них - К. Н. Замесина, которая держит первенство в социалистическом 

соревновании. Ее сын Иван после окончания средней школы  тоже трудиться 

на комплексе. Работу  успешно совмещает с учебой в Стерлитамакском  

сельскохозяйственном техникуме. В  числе правофланговых соревнования 

были  названы звено депутата райсовета Н. С. Жныкиной, передовики К. М. 

Горбунова, Т. Г. Баранова, А. Д. Рябова, А. И. Торгашова, А. А Горячкин, А. 

И. Голансков. 

Заслуженный животновод Башкирии, персональный пенсионер 

колхоза, К. Т. Посадская на этом вечере, обратилась ко всем работникам 

комплекса  с призывом : трудиться лучше, удерживать достигнутые успехи в 

этом году. О том, какое внимание уделяет партия и  правительство 

улучшению благосостояния трудящихся,  рассказал  парторг А. Е. Торгашов. 

Он назвал такие цифры: оплата труда колхозников увеличиться в этой 

пятилетке на 20 процентов. В прошедшем году продано товаров на каждого 

человека на сумму 660 рублей, объем услуг бытового обслуживания 

населения составил 21130 рублей, в личном пользовании колхозников 

имеется 61 автомашина, 165 мотоциклов ( а в 1936 году в селе Дарьино был 
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всего один велосипед). Число телефонных аппаратов достигло 80, в том 

числе 23 квартирных. 

В заключении  выступил председатель колхоза А. Г Юсупов 

Силами участников художественной самодеятельности был дан концерт. 

 

14.  Бурова, А.  И остались вы одни [Текст] / А. Бурова  

// Путь Октября. - 1985. -  5 января. - С. 3. 

 

 Надолго останется в памяти этот морозный  зимний день, когда к  

клубу шли и шли пожилые женщины. Одни – в окружении детей и внуков, 

другие одиноко выходили на дорогу. Шли вдовы, собираясь в группки, как  

капли в ручейки. И пополнялись ручейки вдовами из других деревень 

колхоза. Вдовья река текла по селу. Восемьдесят шесть вдов  колхоза шли к 

клубу, а было их гораздо больше. 

Из нашего колхоза «Победа» ушли на защиту Родины почти все 

мужчины. На фронт отправили обе автомашины, за рулем одной из них был 

шофер Поворотов. На своем тракторе  поехал Посадский , и оба погибли. Сто 

самых лучших  лошадей, все параконные брички были отправлены на фронт 

Тяжесть деревенской работы легла на плечи  женщин. Они работали 

день и ночь. Все выдержали, все вынесли. Своим трудом они ковали Победу 

над врагом. 

Оставшись одни, без мужчин, женщины работали в колхозе, вели свое 

маленькое хозяйство, кормили страну, рыдали над похоронками, кормили 

детей. И сколько раз материнский кусок хлеба был совсем тонким, 

прозрачным, сколько раз он становился добавкой к детской доле. Выросли, 

стали отцами и матерями дети военных лет, на которых с щемящей болью 

смотрели в те годы женщины: «Как без отца, подниму ли?»… Достойными 

продолжателями дела своих отцов стали эти дети. И за это, прежде, надо 

матерям, вырастившим и воспитавшим  их, до земли поклониться. 

Заменяя своих мужей, женщинам приходилось заниматься   всеми 

видами работ. Конюхами были  Т. Женина,  К. Торгашова, М. Горячкина,  

А. Горячкина, А. Кустова. Работали механизаторами – комбайнерами:  

М. Голанскова и  К. Посадская,  ныне   заслуженный животновод  Башкирии.  

А здесь на встрече вдов, К. Посадская вспоминала, как ей молоденькой 

девчонке, и ростом она была мала, первый раз страшно было подходить к 

огромному комбайну. Как пересиливала она свой страх и работала для 

Победы. 

Бригадиром овощеводческой бригады была  П. Жныкина, еще одним 

бригадиром Т. Женина, заместителем председателя колхоза – А. Оглоблина. 

Безупречно выполняла свою  непомерно трудную работу фельдшер  

Е. Сычкова. Сколько нужно было ей за день обойти дворов, да окрестных 

деревень: и за здоровьем взрослых следила и  за здоровьем детей. Как 

незаменимый агитатор славилась  А. Любишева, и спеть, и сплясать могла, 

поваром трудилась А. Степанова, очень тяжелую работу мукомола 

выполняла С. Бурова, огромная ответственность легла на ее плечи. Ведь не 
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будет муки – и кормить людей нечем. А  делили муку стаканами, случалось и 

ложками. 

Первой дояркой колхоза была А. Малышева. Невиданные рекорды на 

вязке снопов давали А. Поворотова, ныне заслуженная колхозница, и  

Х. Торгашова. Да всех не перечтешь.  Трудились женщины, не покладая рук. 

Более 4000 человек у нас в колхозе награждены медалью: «За 

добросовестный труд во время Великой Отечественной войны» - почти все 

женщины и подростки. 

Кончилась война. Вернулись домой солдаты. Вернулись, да не все. Нет 

у нас в селе семьи, которой бы не коснулась война своим черным крылом, в 

некоторые дома пришли по две - три похоронки. Три сына  погибло у В. 

Торгашова, два –  у М. Посадского, два - у Ф. Урчевой, пали на поле боя 

Сычковы – три  брата. Геройски погибли бывшие председатель колхоза  А. 

Поворотов, председатель сельсовета М. Сучков и многие другие. 

 Не пали духом наши женщины. Продолжали трудиться в колхозе, 

восстанавливали разрушенное хозяйство. Давно уже нет в живых 

почтальонов, что приносили им заветные треугольники, в том числе и 

последние – написанные чужой рукой. Но никогда не умрет наша память о 

тех, кто не вернулся с войны. И о тех, кто ждет их вот уже сорок лет. Никогда 

не забудет народ подвига женщин - тружениц, отправивших на фронт своих 

мужей и сыновей, заменивших их на всех работах, спасших наше хозяйство 

от полного  разрушения. 

- Дорого  обошлась нам Победа, - сказал, выступая перед вдовами, 

председатель колхоза М. Арбузов.  

- Ужасы минувшей войны забыть невозможно. Все мы в вечном долгу 

перед вами, женщины – труженицы. Вы приближали Победу. Вы подняли 

хозяйство после войны, вы сохранили жизнь села.  Помнить мы будем об 

этом. 

В этот день видел наш клуб и слезы, и улыбки на лицах вдов. Плакали 

они, вспоминая  тяжелые дни,  боль и горечь утрат, слушали песни военного 

времени, улыбались, глядя, как выступают на сцене их  внуки и правнуки. 

 Уходили вдовы из клуба. Бережно уносили подарки.  Расходились по 

домам колхозники – все, кто принял участие  в этой встрече вдов,  на которой 

не надо было много говорить о том, как мы хотим мира. Это было написано 

на всех лицах, жило во всех душах 

 

15.  Бурова, А.  Наши бабушки - солдатки [Текст] / А. Бурова  

// Путь Октября. - 1985. - 4 мая. 

 

В Партизанской средней школе  прошел огонек: « Они ковали Победу в 

тылу». Ученики 6-7 классов пригласили на вечер своих бабушек, в годы 

войны совершивших настоящий трудовой подвиг, не знавших  сна  и отдыха, 

работая под лозунгом: « Все для фронта, все для Победы». 

Разнесены заранее пригласительные открытки, расставлены тарелки с 

печеньем приготовленные школьницами, дымится в чашках горячий 
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ароматный чай,  и сидят вокруг стола бабушки - улыбающиеся и счастливые. 

У каждой из них медаль: « За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

Есть такая медаль и у А. Е. Жениной. Проводив мужа на фронт, она 

осталась с малыми детьми на руках и наравне со всеми пахала, сеяла, копала, 

заготавливала корма и убирала хлеб. 

- Я смотрю на вас, - говорит  Анна Егоровна, - и радуюсь. Учитесь 

хорошо, растите добрыми людьми, и мы будем счастливы. 

Выполняет наказ бабушки Лариса Филатова, внучка А. Е. Жениной, в 

подарок ей исполнила она песню. 

Бабушки Марины Горячкиной и  Лены  Жениной – А. И. Горячкина,  

Т. Ф. Женина в годы войны работали конюхами. Нелегко пришлось им: и 

холод, и голод  - всего в достатке хлебнули, случалось и волки на табун 

нападали. Обо всем этом рассказали бабушки детям, внучки спели по их 

заказу песни. 

А Е. П. Сычкова сама исполнила для ребят  несколько песен военных 

лет. В военное время работала она фельдшером, успевала четыре деревни 

обслуживать, да еще  и по вечерам концерты готовить. А. В. Любишева была 

неутомимым агитатором. 

- Как вы встретили день Победы? спросили  у нее школьники. 

- Собрали мы митинг в школе, рассказали всем о Победе. Потом пошли 

в поле, к тем, кто работал и не слышал еще о радостной вести. Женщины и 

плакали, и пели от радости. 

Чем больше времени отделяет нас от победных залпов, тем дороже  

малейшие детали - как ковалась Победа, и тем более интересны рассказы об 

этом, что героев далеко искать не надо. Они - рядом с нами живут. Это наши 

деды и отцы, бабушки и матери. 

 

16.  Бурова, А.  Рядом была песня  [Текст] / А. Бурова  

// Путь Октября. - 1985. - 25 июля 

 

В Партизанском сельском Доме культуры прошел тематический 

вечер: « Песни - ветераны, песни- войны», посвященный 40 - летию  Победы, 

куда были приглашены участники Великой Отечественной войны. 

 

Песни войны..  Они помогали солдату преодолевать трудности и 

лишения фронтовой жизни, поднимали боевой дух воинов. 

Что пели на фронте? Сначала пели популярные патриотические песни, 

созданные еще в довоенное время. Любовь к Родине, вера в Победу рождали 

новые   музыкальные произведения. Только в Москве, в первую неделю 

войны, было создано около 200 песен. 

- С тех пор прошло четыре десятилетия, выросло новое поколение. 

Большое счастье, ребята, что про войну вы знаете только по книгам, 

фильмам, и рассказам дедов и отцов. И радостно сознавать многие песни тех 

незабываемых  лет по - прежнему любимы. Они  выдержали суровое 
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испытание времени – говорил на вечере ветеран войны и труда Д. И. 

Путилин. 

Он сам любит петь, и на фронте всегда был запевалой. Для 

присутствующих  исполнил несколько военных песен. 

- Песни, рожденные в годы войны, были нашим дополнительным 

боевым оружием. С ними шли в бой, находились в строю, отдыхали на 

привали - сказал И. А. Торгашов, ветеран войны и труда. 

 Учащиеся подробно рассказали о рождении песен военных лет. Затем 

дети и ветераны вместе пели любимые песни. 

 

17.  Бурова, А.  Последний зимний хоровод [Текст] / А. Бурова  

// Путь Октября. - 1987. - [ январь - ?] 

 

Традиционный праздник «Проводы зимы» состоялся в селе Дарьино. 

Чтобы попрощаться с зимой и встретить долгожданную весну, собрались 

сюда жители города и представители многих хозяйств района. 

На красочно оформленной главной площади села гостей встречают 

персонажи сказочных героев. Народное гулянье открыл председатель 

колхоза А. Г. Юсупов. С приветственным словом к участникам праздника 

обратился  председатель горкома КПСС В. Н. Чунчуков. И вот уже веселье 

началось.  Внимание всех было привлечено на забавный кортеж: скоморохи 

вели ишака, на котором чинно восседала киномеханик К. К. Шпиренок. 

Завершала это шествие «Баба - Яга»  на своей метле. Их радушно встречали 

русские красавицы, которых представляли доярки МТФ №1. Все это 

сопровождалось веселыми наигрышами на гармонике в исполнении В. Д. 

Жениной. 

А вот еще один из главных героев этого праздника - Емеля из сказки 

«По щучьему велению». В его роли учитель Партизанской средней школы  

А. Я. Торгашов. Весело приветствует он весь честной народ  шутками, 

прибаутками, частушками. 

Понравился зрителям и концерт с участием не только самодеятельных 

артистов колхоза « Победа», но и гостей из теплосети, управления  

« Мелеузмежрайводоконал», межрайбазы. 

А что только не было представлено на конкурсе: « На лучшую хозяйку 

села». Здесь можно было увидеть вышитые полотна, и при чем, у каждой 

рукодельницы был свой  почерк, свои преобладающие краски и тона. 

Вязальщицы тоже показали свое мастерство: варежки, платки, джемперы 

были выполнены со всевозможными орнаментами. Среди мастериц лучшими 

оказались А. А. Рогожина и  Р. А. Юсупова. 

Внимание любителей русской кухни  привлекли пышные, с румяной 

корочкой душистые пироги А. Лазаревой и Н. Дворниковой. На славу 

удались кулинарные изделия с авторскими задумками Н. Урчевой. 

Померялись силами и ловкостью те, кто увлекается спортом. Прошел 

шашечный турнир. 
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Тепло встретили хозяева и гости молодую красавицу «Весну». Быть 

щедрой, урожайной наказала ей « Зима». Приятным зрелищем было катание 

на русских тройках с бубенцами. Среди них особо выделялся экипаж кучера  

А. Жныкина, самый яркий, лихой. 

На площади шел концерт народных талантов. Удалые пляски манили в 

круг.  

Т. Горячкина и  Т. Бекетова организовали для желающих массовые 

игры. И в завершении народного гулянья выносится соломенное чучело 

зимы. Его поджигает один из скоморохов. Танцевальный коллектив 

управления «Мелеузмежрайводоканал» исполняет массовый  танец. 

Последним зимним хороводом проводили зиму. 

 
 

 

 

Что писали в газетах 
 

 

18.  Смолина, Е., Ерикеев, Л.  Друг юных и седовласых [Текст]  

/ Е. Смолина, Л. Ерикеев // Ленинец.  - 1963. - [ январь - ?] 

 

Алексадра Петровна Бурова  встретила секретаря комсомольской 

организации колхоза Надю Тимонину в правлении. 

- Хорошо, что я тебя увидела Надя. Хочу посоветоваться с тобой. Собрать бы 
нам молодежь и провести диспут, поговорить, каким должен быть человек 

коммунистического общества. 

- Было бы  замечательно. А как это сделать? 

- Я уже все продумала. Осталось договориться с тобой о некоторых деталях. 

Они совместно составили план диспута. А через некоторое время молодежь 

колхоза собралась в клубе. Очень оживленно прошел вечер, понравился всем. 

На центральной усадьбе колхоза « Победа», в селе Дарьино есть 

небольшой бревенчатый домик. По вечерам здесь полно народу. Тут можно 

встретить и молодежь, и седовласых стариков, доярок и механизаторов. В 

этом маленьком, но чистом и уютном помещении – библиотека. Заведует ей 

женщина с добрыми,  приветливыми глазами - Александра Петровна Бурова. 

Как старых знакомых она встречает 

книголюбов с большим стажем: 

колхозницу К. Б. Любишеву и 

механизатора  К. Д. Карпова. Уже долгие 

годы они дружат с книгой. 

В 1955 году, как раз в тот год, когда 

Александра Петровна стала заведующей, К. 
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Б. Любишева впервые переступила порог библиотеки. Книг в то время 

имелось немного - около 2500 экземпляров. 

 Да и читателей было всего сотни полторы. Теперь их стало – 625. 

Более чем  вдвое возрос и книжный фонд. Александре Петровне очень 

хотелось, чтобы каждый житель Дарьино интересовался книгой. Ее можно 

было увидеть и среди механизаторов и на животноводческих фермах, и среди 

учащихся 

Как-то она встретилась с дояркой В. А. Посадской 

- Зайди вечерком в библиотеку, есть кое - что для тебя. 

Когда доярка пришла, то Бурова показала ей брошюру: - Помниться, ты 

интересовалась, как выращивать здоровых и крепких телят. Вот здесь все 

есть.  

- С удовольствием прочитаю, - обрадовалась  Посадская. 

С той поры передовая доярка зачастила в библиотеку. Бурова  сама 

подбирала ей необходимую литературу. Вообще она хорошо изучила спрос 

своих клиентов. 

А. В. Любишевой, например, нравились исторические романы, С. Г. 

Торгашову - о подвигах разведчиков, М. И. Шиблевой - повести и романы 

современных писателей. И они находят здесь книги по своему вкусу. 

Полюбили дарьинцы тематические вечера,  читательские конференции. 

Прежде люди размещались прямо в здании библиотеки. Но потом их стало 

приходить все больше. Перебрались в сельский клуб. 

Читателям надолго запомнилась читательская конференция под 

девизом: « Моя родная земля»,  по книгам Недолина: «Перевал»,  и «Рейд 

Блюхера». Выступающих было много. Но самое интересное то, что среди них 

были живые свидетели тех событий. Своими воспоминаниями о гражданской 

войне делились  К. П. Жныкин, М. И. Жныкин, Н. П. Дрозд. 

На самые различные темы проводит библиотека вечера  и диспуты: « За 

коммунистическую мораль», «Вам, женщины гордой души», « О дружбе и 

любви». Александру Петровну на селе земляки уважительно называют 

человеком беспокойной души, всюду она старается поспеть. Такой уж у нее 

характер. Вот поэтому коммунисты избрали ее заместителем  секретаря 

колхозного парткома. 

Вместе с заведующей клубом А. Д. Усмановой она следит за тем, 

чтобы на  фермах, на видных местах были средства наглядной агитации. 

Многие животноводы с одобрением отзывались о плакате, в котором 

рассказывалось о работе лучшей доярки, ныне пенсионерки А. М. Сычковой. 

А. П. Бурова – мать троих детей. Но это не мешает ей принимать 

активное участие в общественной работе. Нередко по вечерам в библиотеке 

подолгу горит свет. Оттуда слышатся песни, звуки баяна. Идет репетиция 

художественной самодеятельности, и руководит та же неугомонная 

Александра Петровна. 

В ее семье мир и согласие. Поэтому к ней, хотя еще и молодой 

женщине, идут за советом по многим вопросам, просят разобрать семейные 

неурядицы. 
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На одном из заседаний женсовета  по инициативе  Буровой  

обсуждалось поведение колхозника Замесина, который плохо вел себя в 

семье. На заседаниях совета женщин нередко ставились вопросы  о 

воспитании учащихся, приглашались родители неуспевающих учеников. 

Во всех случаях вмешательство женсовета не проходило бесследно. В 

семье  Г, например долгое время не могли найти общий язык сноха и 

свекровь. Это отражалось на взаимоотношениях всех членов семьи. 

Женсовет поручил Буровой разобраться. И она хорошо справилась с 

поручением. Теперь в семье спокойно. 

 Недавно колхоз «Победа» отметил свой тридцатилетний юбилей. 

Воспоминаниями о первых шагах артели, о ее экономическом росте 

поделились  на вечере организаторы  колхоза, ветераны труда. 

И у Александры Петровны возникла интересная идея  создать альбом - 

летопись о родном колхозе. Вдохновенно взялась она за это дело. Завязала 

переписку с первыми председателями колхоза, выехавшими за пределы 

района, организовала встречи с очевидцами многих знаменательных 

событий, происходивших за 35 лет в артели, с участниками Великой 

Отечественной войны. Скоро история колхоза будет создана. 

Много полезных дел на счету у этой трудолюбивой женщины. Недаром 

библиотеке, возглавляемой ударником коммунистического труда А. П. 

Буровой, за 1965 год вручен диплом Башкирского областного  Совета 

профсоюзов и Министерства  культуры республики - « Библиотека отличной 

работы». 

- Мечта моя,- рассказывает Бурова, - увидеть  на месте маленькой 

библиотеки просторное помещение со  светлым читальным залом. Очень 

хочется поработать в такой библиотеке. А еще я вижу в недалеком будущем 

свое село утопающем в зелени. Чтобы люди были высококультурными и 

образованными, чтобы рос и процветал родной колхоз. 

Верится, что мечты Александры Петровны сбудутся. 

 

19.  Газиева, Р.  На переднем крае жизни [Текст] / Р. Газиева  

// За урожай.  - 1963. - [ декабрь - ?] 

 

-Здравствуй Шура! 

- Здравствуйте Александра Петровна! – приветливо здороваются жители села 

Дарьино с заведующей  сельской библиотекой Александрой Петровной  

Буровой. 

Один просит оставить нужную книгу, другой хочет узнать будет ли 

репетиция, с третьим она договаривается насчет беседы, лекции, доклада.  Из 

этих разговоров видно, что Бурову уважают на селе. А уважение пришло не 

сразу. 

Работала Александра заведующей учебной частью детского дома. 

Когда его ликвидировали, ей предложили заведовать библиотекой. Долго 

думала она: идти или отказаться. Уж очень пугал ее вид библиотеки. 
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Разбитые стекла окон, старая крыша, а главное, что в библиотеке не было 

дров. И все же Александра приняла библиотеку. 

- С чего же мне начинать?- думала Александра. 

В сельсовете ей дали доски на стеллажи, застеклила окна, добилась дров. И 

когда стало в библиотеке тепло, попросила своего мужа сделать стеллажи. 

Когда книги были расставлены на полках, подшили газеты. У Александры 

Петровне стало на душе светлее. 

В библиотеке стало тепло и уютно. «Теперь, наверно, народ будет 

ходить в библиотеку», - думала она. Но кроме ребятишек, да нескольких 

взрослых никто не приходил. 

На вопрос Александры,  почему люди не приходят в библиотеку, 

многие отвечали, что  проживут и без книг. Такой ответ заставил задуматься 

и искать пути привлечения жителей села в библиотеку. 

Поговорила она с активными читателями из числа учащихся, чтобы 

они стали книгоношами. Дети охотно согласились и стали помощниками 

библиотеки. 

Сама Александра тоже решила идти с книгами в дома колхозников. 

Удивленно встречали хозяева Александру. Отроду не было такого на селе. 

Повторный обход дал хорошие результаты. Появились первые 

читатели из числа женщин - колхозниц. Это Посадская Варвара Андреевна, 

Клавдия Борисовна Любишева. На животноводческих фермах Александра 

организовала передвижки. Число читателей увеличивалось изо дня в день. 

И на огонек в библиотеку стали приходить взрослые, женщины и даже 

престарелые. Одни приходили почитать газеты и журналы, другие обменять 

книги, а третьи – просто посидеть. 

 Много трудностей ожидало на первых порах Александру Петровну и в 

проведении различных массовых мероприятий. Хотя готовила она их долго, 

тщательно, но на них мало кто приходил. Зная, с каким интересом проводит 

беседы, лекции, Елизавета Викторовна Смолина, библиотекарь решила 

привлечь ее к своей работе. Елизавета Викторовна  с большим удовольствием 

взялась за свою  новую общественную работу. На ее беседы и лекции народ 

стал приходить. 

И все же Александра Петровна была еще не довольна. На совете 

решили провести вечер чествования доярки Анастасии Макаровны Сычковой 

проработавшей 25 лет на ферме. Это событие надолго осталось в памяти 

сельчан. Александра Петровна проведением такого вечера добилась 

главного: народ стал активно участвовать в любых мероприятиях. 

Понравился жителям села и вечер: посвященный 8 марта, который 

назывался: « Вам, женщинам гордой души» 

Большую помощь в работе библиотеки оказывают учащиеся школы и 

учителя Анна Васильевна Любишева,  В Жерницкая и другие. Характерно и 

то, что всю свою работу Александра Петровна увязывает с жизнью колхоза. 

Где боевым словом, где  книгой она оказывает помощь колхозному 

производству. Появилась новая книга  о передовом опыте,  Александра 
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Петровна широко оповещает о ней  всех, идет  с книгой, газетой, журналом 

на фермы и бригады. 

А в весеннюю и уборочную компании Александра Петровна всю свою 

работу из библиотеки переносит в поле, к агрегатам, тракторным будкам. 

В короткие минуты отдыха она проводит с механизаторами беседы, 

собирает материалы для «молний», «боевых листков», которые оказывают 

большую помощь работе. 

Много внимания  Александра Петровна уделяет и наглядной агитации. 

Привлекают внимание читателей хорошо и со вкусом оформленные плакаты: 

« За что борется наш колхоз в 1964 году», «Большой химии – ударный 

фронт», «Изучайте историю нашей партии» и другие. 

Оформляет она на злободневные темы и книжные выставки, и 

рекомендательные плакаты, и картотеки. 

А сколько труда и старания вложила Александра Петровна для 

составления алфавитного и систематического каталогов. И видит она, что не 

зря старалась. Сейчас читатели свободно пользуются ими при выборе книг. 

Много, очень много интересного проводит, делает  эта неугомонная 

труженица. Успевает она за день сделать многое только потому, что не 

считается со временем. Иногда  трудовой день ее начинается с раннего утра и 

кончается поздно вечером. 

Вот так Александра Петровна вывела свою библиотеку в число лучших 

передовых библиотек Башкирии. 

Не зря еще на I съезде работников культуры Партизанской сельской 

библиотеке было присвоено звание: « Лучшая сельская библиотека 

Башкирии» и это звание библиотека вполне оправдывает. 

Включилась  Александра в борьбу  за звание   ударника 

коммунистического труда. И вот недавно Александра Петровна была 

удостоена этого звания. 

Не сходит фотография Александры Петровны Буровой с Доски почета  

Мелеузовского отдела культуры. Она имеет много благодарностей и 

почетных грамот. Александра Петровна была делегатом первого и второго 

съездов работников культуры. 

Знакомиться  с опытом работы Партизанской сельской библиотеки 

приезжали другие библиотекари района. Активно участвует Александра 

Петровна в общественной жизни села. Она – депутат сельского  Совета, 

агитатор, пропагандист, заместитель председателя женского совета. 

А недавно сельская библиотека отчитывалась, о своей работе перед 

населением. Жители села одобрили работу библиотеки. 

Желаем же вам, Александра Петровна, еще лучших успехов в вашей 

скромной, но благородной  работе. 
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20.  Хабирова,  Н.  Во время практики [Текст] / Н. Хабирова  

                      // Путь Октября . - 1964. - 9 июня.  - С. 4. 

 

Я  приехала в деревню первый раз. Здесь в сельской  библиотеке 

Партизанского сельсовета я проходила практику. Заведующая  библиотекой 

Александра Петровна  Бурова отнеслась ко мне как к своей дочери. На 

протяжении всего периода она передавала мне опыт, технику и « мудрости» 

библиотечной работы. Она научила меня многому. То, что было дано 

Уфимским библиотечным техникумом теоретически, я закрепила  здесь 

практически. В сельской библиотеке я по – настоящему полюбила свою 

будущую работу. От всей души  спасибо моим  учителям – практикам А. П. 

Буровой и заведующей клубом А. Д. Усмановой. 

Хорошие люди живут в Дарьино - простые, скромные, душевные. 

 

21.  Пайвин, И.  Летопись села Дарьино [Текст] / И. Пайвин 

 // Советская Башкирия. - 1966. - 25 ноября. - С. 3. 

 

Вечерами в библиотеке села Дарьино бывает многолюдно. Сюда 

приходят школьники, колхозники. В небольшом, довольно уютном зале 

люди сидят за столом, читают газеты, журналы. Часто собравшиеся просят 

хозяйку библиотеки Александру Петровну Бурову рассказать  историю 

родного села. Она, оказывается, довольно своеобразна 

Агитатор, член колхозного парткома Александра Петровна Бурова год 

назад начала собирать материалы, составлять, как здесь  говорят, летопись 

села Дарьино. Много беседовала с пожилыми людьми, делала  запросы в 

Томский музей, Центральный государственный исторический Архив СССР и 

другие организации. Ей помогает бывшая учительница, ныне пенсионерка Е. 

В. Смолина. 

Из Москвы, Ленинграда уже получены фотокопии различных 

документов, из которых можно узнать интересные данные. В одном из 

документов сообщается, что «в 1895 году  в Дарьинской школе обучалось 

грамоте  двадцать мальчиков и две девочки». Для внеклассного чтения 

имеется одна книга. Учебников тоже очень мало. Самый грамотный в селе 

человек - священник 

В другой справке читаем: « В Дарьино имеется церковь, школа, 

хлебозапасный магазин, бакалейная и винная лавки» 

В давние времена село принадлежало царскому  генерал - лейтенанту 

М. В. Пашкову и его жене коллежской асессорше  Д. И. Пашковой, которая в 

1790 году купила у башкир Юрматинской  волости участки земли. Здесь и 

обосновались переселенцы. Воскресенский чугунно - литейный завод, 

расположенный южнее Мелеуза, тоже принадлежал  Пашковым. 

Из бесед с местными старожилами, из других источников, в частности 

из книги Р. Алферова: «Прочнее стали» А. Бурова узнала, что дарьинцы 

переселились сюда из Рязанской  губернии. 
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Довольно объемистый альбом фотокопий с различных документов 

собрала Александра Петровна о дореволюционном прошлом родного села. 

Материалы второго  альбома, особенно дороги дарьинцам. Здесь будет 

рассказано о становлении Советской  власти  в селе. Об этом периоде 

имеется много воспоминаний Кузьмы Гавриловича  Долотина, 

проживающего сейчас в Челябинской области. Он и его боевые помощники 

партизаны устанавливали в селе Советскую власть, налаживали хозяйство 

Многие  молодые жители села, слушая А. П. Бурову, узнают о боевых 

делах своих дедов. Ведь большинство их было в Партизанских отрядах. 

Дарьинский сельсовет сейчас и называется Партизанский. 

 В третьем и четвертом альбомах будет отражено развитие  местного 

колхоза « Победа», рассказано о культурном строительстве в селе, о его 

людях, работающих на полях, фермах, в учреждениях, школах, и обязательно 

о тех, кто в Великую Отечественную войну защищал нашу Родину. И в 

каждом альбоме  редкие фотоснимки, воспоминания, интересные цифры, 

сравнения. Вот некоторые из них. Мы уже говорили, что в 1895 году в 

местной школе учились только 20 мальчиков и 2 девочки, что для 

внеклассного чтения они располагали одной книгой. Теперь в селе две 

школы, в которых учится 305 детей колхозников. В библиотеке более пяти 

тысяч книг, много газет, журналов. 

Неузнаваемо изменился облик села. Дома в Дарьино добротные, много 

новых. Колхоз « Победа» - один из передовых в Мелеузовском районе. 

- Четыре альбома летописи своего села завершим к 50- летию 

Советской власти, - говорит Александра Петровна. 

 

22.  Халитов, Г.  Яркий праздник искусства [Текст] / Г.  

Халитов // Путь Октября. – 1968. – 30 марта. – С. 4. 

 

Трудящиеся нашего города и района тепло и радушно встретили 

участников недели башкирской литературы и искусства. Она продолжалась с 

22 по 28 марта. Гости побывали в колхозах, совхозах, на предприятиях и в 

школах. 

Встречи с деятелями литературы и искусства в районе превратились в 

большой праздник. 

Одна из волнующих встреч состоялась в селе Зирган. В сельском Доме 

культуры собрались члены сельхозартели «Трудовик» и имени Салавата. 

Старейший колхозник тов. Амиров чистосердечно преподнес руководителю 

бригады, известному башкирскому писателю Гайнану Амири хлеб с солью – 

знак гостеприимства. 

Г. Амири рассказал собравшимся о пройденном пути башкирской 

литературы за 50 лет Советской власти, затем прочитал свои стихи. С 

чтением своих стихов выступили поэты Александр Филиппов, Галим 

Давлетов, Роберт Паль, Абдулхак Игебаев. 

Артисты дали большой, с разнообразной программой концерт.  

Трогательная встреча была в колхозе им. М. Гафури. Писатель Гайнан Амири 
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поделился своими воспоминаниями о Мажите Гафури, с которым ему 

приходилось совместно работать. Зрители громом аплодисментов встретили 

народную артистку РСФСР Бану Валиеву, народного артиста Башкирской 

АССР Гата Сулейманова, заслуженного артиста Башкирии Хусаина 

Мазитова, молодую танцовщицу Гульнур Аскарову, баяниста Рифа 

Моратшина. 

 Художник Габдулла Мостафин нарисовал портрет Героя 

Социалистического Труда телятницы колхоза им. М. Гафури Насимы 

Фазлиахметовой. Художник Георгий Круглов нарисовал портрет 

председателя Мелеузовского сельского Совета А. И. Фабричнова. Эти же 

художники нарисовали также портреты передовых культработников района 

Кабиры Кираевой, Рифката Аиткулова и Александры Буровой.  

Интересно прошли также встречи участников недели в колхозах 

«Нугуш», им. Ленина, «Агидель», в Ашкадарском совхозе, в школах № I и № 

2 г. Мелеуза, в районном Доме культуры. Пионеры школы № 2 города 

Мелеуза приняли Гайнана Амири почетным пионером.  Гости, где бы они ни 

побывали, всюду интересовались работой коллективов художественной 

самодеятельности, давали советы, консультации их руководителям. 

 

23.  Муллаянов, Ш.  Дари огонь, как Прометей [ Текст]  

/ Ш. Муллаянов // Ленинец. - 1970. - 2 октября. 

 

Если в Мелеузовском  райкоме ВЛКСМ вы попросите назвать лучших 

комсомольских пропагандистов района, то  первой непременно услышите 

имя коммунистки Александры Петровны Буровой. 

Да, шутка ли, более  двадцати лет бессменной работы в сети  

политического просвещения! 

- Устали, наверное, Александра Петровна? Ведь работа эта требует 

неизмеримых душевных затрат, человека всего, без остатка. 

- Я привыкла, - бесхитростно ответила она,- и отвыкнуть, пожалуй, уже не  

сумею. 

Привыкла быть постоянно на людях, отдавать подрастающему 

поколению весь жар души своей. Несколько лет работы в открывшемся  в 

годы войны в Дарьино для осиротевших детей детдоме. И вот  уже четверть 

века заведования сельской библиотекой, и почти столько же времени без 

смены – работа пропагандистом. 

- В прошлом учебном году я вела кружок: « Беседы о коммунистической 

морали», - рассказывает Александра Петровна. – И  вот особенно в душу 

запало занятие на тему: « В чем счастье человека ?» Готовясь к нему, 

перерыла, как всегда, уйму литературы, подобрала множество примеров: и о 

Чернышевском,  и о декабристах, и  о  26  бакинских комиссарах. Пришли на 

урок и наши ветераны. Вначале я читала, было ребятам свой конспект, а 

потом отложила его  и своими словами начала говорить о том, как я сама 

понимаю счастье, рассказала о детях, росших в детдоме. Потом говорили 

ветераны. Вечер пролетел, как ветром сдуло. Спохватилась я: уже полночь 
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незаметно подступила, а ребята заслушались, сидят необычно притихшие, 

серьезные. В другой  раз устроили диспут о дружбе и любви. Знаете, как 

интересно было!.. 

Я  сижу, слушаю, не перебиваю Александру Петровну, и думаю: сама 

жизнь моей собеседницы, не есть ли ответ на вопрос, в чем заключается 

счастье человека!. 

 

24.  Посадская, В., Усманова, А. Добрая традиция [Текст] / В.  

Посадская, А. Усманова // Путь Октября. - 1971. -[февраль -?] 

 

 В Партизанском сельском совете вошли в традицию проводы в армию. 

Встреча солдат уволенных в запас,  проводится в торжественной обстановке. 

В библиотеке села Дарьино оформлены альбомы: «Герои Гражданской 

войны», «Герои Отечественной войны». Альбом: «Защитники  советских 

рубежей»  мы ежегодно пополняем фотографиями, присланными из воинских 

частей. 

На днях в  сельском доме культуры был проведен вечер: « Дом, в 

котором ждут солдата», подготовленный работниками РДК и Партизанской 

сельской библиотекой. Иван Трушин и Антонина Лобазнова  зачитали 

письма, полученные из воинских подразделений. Родителям были посвящены 

песни и танцы, много радости им принесли письма сыновей. 

 

25.  Муллаянов, Ш.  Мама Шура [Текст] / Ш. Муллаянов  

// Ленинец. - 1971. - 17 августа. - С. 2. 

 

Ей сказали, что  ее спрашивает какой – то молодой человек. Во дворе 

стоял  незнакомый стройный парень в модном костюме. Завидев ее, он с 

широкой улыбкой шагнул на встречу. 

- Здравствуйте, мама Шура! Не узнаете! 

- Что - то  не припомню. Вы…   по какому делу? – растерянно протянула она. 

Парня, чувствовалось от души, забавляло ее растерянность. Расплывшись в 

улыбке, он протянул ей руку: 

- Фанус я, Хусаинов. Помните двух братьев Хусаиновых. 

- Фаиза и Фануса! Вот один из них  и буду я.  

- Фанус! Как же не    помнить тебя, родименький! – охнула  радостно она и 

засуетилась. 

- Что же стоишь, проходи, проходи в дом. Как же  я тебя не признала сразу-

то, вот старая - то, - наговорила она на себя и тут же, оправдываясь,- да и как 

вас теперь узнаешь, были такими пострелятами! А теперь  вон какие… 

Надолго ты к нам! Где живешь! Работаешь! 

- Из Львова я. Учился там, в торговом институте. Закончил. Получил 

направление на работу в  Тернополь. Время еще есть, вот я  и надумал 

приехать сюда. Вас проведать мама Шура, детство вспомнить… 

Мама Шура. От этого полузабытого обращения горячая  волна 

подступила к своему сердцу и затуманила глаза. Так звали ее много лет назад 
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ее большеголовые  тогда, со вздернутыми шмыгающими носами  мальчишки 

и девчонки. Теперь вот они стали взрослые, разлетелись в разные края, 

многие уже сами ходят  в папах и мамах. Но, видно, по -  прежнему,  

останется она для них: « мамой Шурой». А  ей ведь уже порой казалось, что 

река времени безвозвратно унесла те годы, тот босоногий детский мир, с 

которым связана лучшая, на ее взгляд, часть жизни.  Но, видно, зря она  так 

думала, что не вернуть  тех лет и радостно становилось ей. Вот это 

обращение «мама Шура» – такое детски – доверчивое, бесхитростное -  

развеяло вдруг дымку забвения, вернуло, пусть хоть в воспоминаниях, пору 

ее юности. 

 Шуре тогда едва минуло   шестнадцать. По пыльным деревенским 

большакам, на телегах, груженных хлебом для фронта,  тряслось лето сорок 

четвертого. На одной из них, свесив босоногие ноги, держали путь в 

райцентр две деревенские  девушки: Шура и  Нюра. Осталась за поворотом 

школа. Впереди девушек ждала жизнь, приготовившая  пока неведомый  для 

них радости вперемежку с горестями. « Что – то она нам сулит?»- со страхом 

и надеждой замирали девичьи сердца. 

-Значит, на работу, красавицы, проситесь! – громко и весело переспросил 

небритый мужчина.- Так - так … А  что, - посмотрел он на них пытливо, - 

пошлем мы вас воспитателями в детский дом? В Дарьино открываем. 

Сможете? Только вот молоды – зелены уж очень, вас самих надо еще 

воспитывать  да воспитывать. Да и росточком не вышли, - сокрушенно 

вздохнул он. 

- Мы  изо всех сил будем стараться, - за обеих сказала Шура. 

- Э, да  ладно, будь по – вашему - решительно  согласился роновец и 

широким жестом подмахнул подпись под направлением. 

 …Детдом в Дарьино только открывался: захламленное  помещение с 

худыми окнами, подтекшими  грязно - серыми стенами, взбухшим от дождей 

потолком. Надо было спешно добывать где - то краски, белила, доски. А уже 

прибывали дети. Многих из них оторвала от родного дома и забросила сюда, 

за  тысячи километров, волна эвакуации. Они близко видели смерть и 

слышали вой падающих бомб, потому глаза их смотрели по - взрослому 

пронзительно и все понимающе, а губы были скорбно сжаты. Заменить им 

родителей, призваны были восемь воспитательниц во главе с энергичным 

старичком  Николаем Петровичем. Одной из них была Шура. 

  И подхватили, завертели ее дни, которые потом, отдаленные годами, 

будут казаться ей самыми счастливыми в жизни. Детдом рос, вставал на 

ноги. Шуре дали  дошкольную. Ребята постарше выполняют несложные 

столярные заказы колхозников, девочки возятся на участке или просиживают 

в  кружке кройки и шитья, а Шурины дошколята важно погоняют быков, 

перевозя с колхозных бахчей овощи… 

 В Шуриной группе – один мальчик. Пятнадцать - озорных и угрюмых, 

драчливых и робких – ребят. Самым робким и тихим из  всех  был  

большеглазый Вася – Василек – он - то первым и назвал Шуру « мамой 

Шурой». 
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…Фанус прогостил два дня. Все расспрашивал о судьбе остальных 

детдомовских ребят, позаписал им адреса, порассказал о всех тех, о ком сам 

знал. Сказал,  что  Фаиз, его брат, окончил Горьковский инженерно - 

строительный институт. Оба дня Фанус пропадал в селе, в окрестном лесу. 

Бродил по местам воспоминаний, фотографировал все. Прощаясь, обещал 

писать. 

 Смешанное чувство грусти и гордости, владело Александрой 

Петровной при расставании. Грусть - оттого, что годы так быстро летят: ведь 

только, кажется, вчера они были задиристыми сорванцами, а вот уже 

институт по заканчивали, в жизнь  «по  выходили».  И пусть самостоятельная 

жизнь у них только начинается, думалось ей, судьба не оказалось   к ним 

мачехой: все  в «люди» вышли. Оттого и гордость. Не забывают бывшие 

детдомовцы свою «маму Шуру». Пишут, никому в праздник не приходит так 

много открыток и телеграмм, как ей. Навещают. Приезжают со своими 

детьми, которые еще издали, кричат ей: - Баба Шура! Баба Шура! 

В 1955 – м детдом  в Дарьино закрыли, перевели куда - то. Александра 

Петровна тяжело переживала это событие, ходила, говорят, зареванная, с 

лица осунувшаяся. А через неделю загремел на ее крыльце  щеколдой 

председатель Федор Егорович Терентьев, из тридцатипятитысячников. 

- Я к тебе, Петровна, по делу. Принимай колхозную библиотеку. Поручаем  

как молодой  коммунистке. 

  Перешагнула на следующий  день Александра Петровна порог 

библиотеки и похолодела  сердцем от представшего зрелища. На 

неотесанных, «живых» полках пылились сиротливо несколько десятков 

потрепанных книжек. Под ногами громко хрустела отставшая от стен 

штукатурка. Чернила в пузырьке от лютого холода промерзли до дна. Через 

щели в потолке синело зимнее стылое небо. 

После обеда Александра Петровна и молоденький зав клубом Петруша 

Лазарев пришли в библиотеку в рабочих ватниках. Вскоре к ним 

присоединился и муж Александры Петровны  Иван Михайлович,  известный 

на селе своим столярным мастерством. А через час - два  приспели и 

приглашенные Петром колхозные парни и девушки. 

-Так я и начинала на новом месте, -  с улыбкой вспоминает  Александра 

Петровна. 

- Целую неделю скребли, белили, строгали. Надо мазать, а у нас реек нет под 

штукатурку. Приметила я перед тем, что из города привезли ворох реек для 

ремонта правления, и пошла к председателю: дай, мол, Егорыч, очень 

обяжешь. А тот руками разводит: не могу, и все! Тогда я ночью из - под 

самого носа  у сторожа украла пучок и до рассвета обила стены. Утром, 

прослышав, чернее тучи ломится  Егорыч в дверь клуба.  Постоял, посмотрел 

вокруг, и видно, совестно стало  ему браниться, махнул рукой и вышел. 

Потом все же при встрече не преминул уколоть: - Надо бы, Петровна, 

привлечь тебя к партийной ответственности за хищение колхозной 

собственности, да уж ладно: опять же для колхоза старалась. 
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Зато через неделю мы в свежо - побеленном,  натопленном клубе 

давали первый концерт художественной  самодеятельности. Народу – 

битком, а в первом ряду - сам председатель. 

 -Александра Петровна, я скажу искренне, что библиотека ни 

интерьером своим, ни постановкой работы не уступит хорошей городской. 

Сколько сейчас в ней книг и читателей? 

 - Постоянных читателей у меня - четыреста  человек, книг - около семи 

с половиной тысяч. Сегодня вот ездила в Мелеуз: получаем еще книги. 

Уговорила председателя купить еще несколько столов: только что закончили, 

пристрой, покрасила, побелила и там - простору прибавилось. 

 -Когда же пристройкой занимались? Неделю назад  я звонил вам, 

сказали, что вы в отпуске. 

- Правильно, была в отпуске и хлопотала в библиотеке. 

- Те памятные «клубовские» беды и заботы положили начало тесному 

творческому содружеству зав. библиотекой,  заместителя парторга колхоза  

Петра Лазарева, которое плодотворно  продолжалось много лет. Под 

доброжелательной партийной опекой Буровой набирался опыта в работе  

комсорг, крепла и  комсомольская организация. Отслужил Петр в армии,  

вернулся коммунистом и вновь встал на пост комсомольского вожака, 

которым бессменно оставался вплоть до последних дней.  Недавно же 

Лазарева выдвинули секретарем партийной организации в соседний колхоз 

«Новый путь» 

-Конечно же, я рада за Петра, растет заслуженно, - говорит Александра 

Петровна.  

- Но и не скрою: трудно мне будет без него, столько лет проработали вместе. 

Петр Лазарев оставил своему наследнику добротное комсомольское 

«хозяйство», которое во многом держится деятельным участием Александры 

Петровны. Ни одно комсомольское дело  не обходится без нее, не проходит 

стороной. 

- Наш молодежный организатор и полпред, - говорят о ней в райкоме 

комсомола. 

По предложению Александры Петровны молодежь колхоза несколько 

лет назад увлеклась поисками материалов по истории  родного села Дарьино. 

Переписки со многими музеями страны, запросы в архивы, беседы со 

старожилами вылились в два тома иллюстрированной интереснейшей 

летописи села. 

Вот уже много лет подряд Александра Петровна ведет с молодежью 

села занятия комсомольской политучебы. Минувшей осенью мне довелось 

побывать на Ленинском уроке дарьинских комсомольцев. В зал, празднично 

установленный цветами, к ним пришли председатель колхоза Владимир  

Кузьмич Шутков, председатель сельсовета Иван Федорович Калмыков, самая 

первая учительница в Дарьино Елизавета Викторовна Смолина, бывшие 

фронтовики Николай Павлович Сычков, Алексей Николаевич Старцев. 

Беседа в тот вечер удалась на славу. 
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- А у нас все занятия  в кружке проходят так, вот приходите на 

следующее, увидите, - наперебой приглашали меня ребята. - Александра 

Петровна так умеет повести беседу, вовлечь в нее каждого, что занятие 

обычно заканчивается лишь к полуночи. И каждый чувствует по себе, что 

вечер не пропал даром, оставил след… 

-Растут у Александры Петровны три дочери. Все три, кажется, 

характером вышли в мать, тянутся к людям, детям. Старшая, Валя, 

закончила, третий курс Стерлитамакского пединститута. 

- Однажды, смотрю, открывается дверь избы. - Валя, а за ней целая 

группа, человек двадцать парней и девушек, - улыбается Александра 

Петровна.  

- «Принимай, кричит, мама, гостей: мои однокурсники, «Огонек»  с 

местными ребятами проводить будем». Накормила, устроила гостей. А 

вечером клуб был забит до отказа. Встреча прошла,  как говорится на 

высшем уровне. С тех пор такие «огоньки»  у нас стали традиционными. 

Вторая дочь, Зина, окончила школу, собирается поступать только в 

педагогическое заведение. А младшая, Люся, перешла пока в шестой. 

Говорит, что  когда вырастет большой, то станет учительницей. 

- Вы не возражаете, что в одной семье сразу так много педагогов будет?- 

спрашиваю у Александры Петровны. 

- Не, мешало бы разнообразить, но коли уж тянет их в педагоги, перечить не 

буду, - улыбается она. 

Сейчас , Александра Петровна начала  уже готовиться к новому учебному 

году в комсомольской политсети: хлопочет о программе, учебниках, 

подбирает литературу. Кроме этого у нее немало и депутатских забот: ведь 

она к тому же  вот  уже много лет бессменный депутат райсовета… 

Поистине щедрым и прекрасным даром  наградила природа эту 

женщину - всегда быть необходимой людям.  Завидная судьба! 

 

26.  Зайнеева, З. Довести книгу до каждого читателя [Текст]  

/ З. Зайнеева // Путь Октября. - 1974. - 20 июня. - С. 2. 

 

Постановление ЦК КПСС: «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся,  в научно- техническом 

прогрессе» вызвало новый прилив сил и энергии у библиотечных работников 

нашего города и района. Они восприняли его как программу для 

дальнейшего улучшения работы, усиления пропаганды книги, полного 

удовлетворения запросов читателей. 

  В настоящее время , население города Мелеуза и  района  обслуживает 

большая сеть  библиотек: городская и районная, 2 зональных, 1 детская и 21 

сельская.  

Дорогой славой пользуется среди тружеников Партизанская сельская 

библиотека (заведующая А. П. Бурова), где большое внимание  уделяется 

пропаганде решений XXIV съезда КПСС, пленумов ЦК КПСС, Обращения 

Центрального Комитета  партии к избирателям, речи Генерального секретаря  
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ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева перед избирателями Бауманского  

избирательного округа. 

Партизанская сельская библиотека строит  свою работу в соответствии 

с производственными задачами колхоза. Заведующая А. Бурова с помощью 

активистов стремится довести книгу до каждого производственника, через 

нее активно содействовать внедрению достижений сельскохозяйственной 

науки и  передового опыта.  

Это  учреждение культуры борется за звание: «Библиотека отличной 

работы» 

 

27.  «Победили  лучшие » [Текст] // Путь Октября . - 1974. - 

                      4 февраля. - С. 4. 

 

  Рассмотрев итоги социалистического соревнования  учреждений 

культуры за лучшую постановку культурно - массовой работы среди 

трудящихся района за  1974 год, бюро райкома КПСС, исполкома райсовета 

и райком профсоюза   работников культуры  признали победителем в 

социалистическом соревновании по организации культурно - массовой 

работы… 

Отмечена хорошая работа Партизанского сельского дома культуры 

(директор А. Поворотов) занявший 2 место в смотре конкурсе 

художественной самодеятельности. 

Среди  библиотек района признана победительницей Партизанская 

сельская библиотека (заведующая  библиотекой Бурова А. П), занявшая 1 

место по показателям  работы 1974 года. 

    

28.  Баргусова, А.  Сделать жизнь интересней [Текст]  

/ А. Баргусова // Ленинец. - 1975. - 11 ноября. - С. 2. 

 

 Немного истории: Второе столетие существует село Дарьино на земле. 

Много видело и  пережило оно за это время: стонало  под ударами кнута 

помещиков, шумело, волновалось во время крестьянских бунтов, с радостью 

встретило Советскую власть, которая подарила ему  свободу, мир  и землю.  

В Гражданскую мужчины села, все до единого, ушли  в партизанский 

отряд. Сражаясь храбро, многие погибли. С тех пор и осталось в этих краях 

святое и торжественное название: «Партизанское».  

Партизанский  сельский Совет, Партизанская сельская библиотека…. 

 

29.  Торгашева, Н.  Славной дате посвящается [Текст]  

 / Н. Торгашева // Путь Октября. - 1975. - 18 июня. - С. 3. 

 

В годы Великой Отечественной войны сотни колхозников колхоза 

«Победа» ушли на защиту своей Родины. Многие не вернулись. В том числе 

и командир  Партизанской группы лейтенант В. М. Посадский  погибший  от 

рук украинских националистов. Жители деревни Дарьино глубоко чтут  
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память о своих земляках – героях. Это уважение, любовь  проявляется 

особенно ярко сейчас, в канун 30 - летия Великой Победы. В Партизанской 

библиотеке, к примеру,  широко показан героический  подвиг советских 

людей и односельчан в этой войне. На видном  месте любовно оформлен 

плакат: « Участники войны рассказывают» под плакатом  выставлены 

фотоальбомы: « Наши воины в 1941-1945гг », где под портретами 

фронтовиков кратко рассказано, где каждый воевал, какие имеет награды, 

ранения. 

Широко показаны односельчане и в одном из разделов выставки: 

«Никто не забыт, ничто не забыто», где собраны рукописи, вырезки из газет о 

воинах – земляках. 

Не забыты и потомки героев – сыновья, внуки, служившие и 

продолжившие служить в рядах славной  Советской Армии и Флота. Им 

посвящен альбом на тему:  « Защитники  священных рубежей». 

Не последнее место в отражении патриотической темы отвели 

идеологические работники наглядной агитации. На всех животноводческих 

фермах, в бригадах, в людных местах вывешены плакаты: «Слава 

героической  Советской Армии». Тема войны, героизма, подвига земляков 

составляет основное содержание в беседах агитаторов, в  воспоминаниях 

самих воинов. 

 

30.  Труженики колхоза « Победа» хорошо знают А. П. Бурову    

[Текст] // Путь Октября. - 1976. - 23 марта. 

 

 Труженики колхоза «Победа» хорошо знают  А. П. Бурову. И каждому 

приходу ее колхозники всегда рады. В эти дни Александра Петровна будучи 

агитатором, главное внимание на встречах уделяет разъяснению решений 

XXV съезда партии. 

 

31.  Любите книгу [Текст] // Путь Октября. - 1976. - 13 июля. -  

 С. 2. 

  В осуществлении задач коммунистического воспитания важное  место 

занимают учреждения культуры, в частности библиотеки. Коммунистическая 

партия высоко ценит их воспитательную, мобилизующую и организующую 

роль в формировании нового человека. В развитии и приумножении 

материальных и духовных ценностей советского общества. 

 Довести книгу до каждой семьи до каждого труженика -  вот задача  

библиотечных работников. В нашем районе и городе трудятся немало  

библиотекарей которые  с любовью выполняют свои обязанности, ведут 

большую массовую и организаторскую работу с читателями.  Одной из таких 

является библиотекарь Партизанской  сельской библиотеки  Александра 

Петровна Бурова. Она проводит глубокую, вдумчивую работу  с читателями, 

учитывая не только профессию, но и общеобразовательную подготовку, 

индивидуальные особенности. Александра Петровна хорошо изучила своих 

читателей, постоянно интересуется их производственными делами. Часто 



49 
 

бывает она на молочной ферме, среди механизаторов, проводит беседы  по 

книгам. Благодаря умелой работе с колхозниками, задушевным беседам она 

добилась того, что почти все животноводы, механизаторы берут литературу 

по своей специальности. 

Содержательно оформлен читальный зал библиотеки. Здесь имеются  

картотеки, рекомендательный список по различным отраслям литературы, 

книжная выставка, библиотечные плакаты. Александра Петровна большое 

внимание уделяет  также  пропаганде  материалов XXV  съезда КПСС.  

Имеется специальная папка с материалами съезда, оформлен стенд, выпущен 

библиотечный плакат. 

 

32.  Толченникова, В.  Депутат провел беседу [Текст]  

 / В. Толченникова // Путь Октября . - 1978. - [ январь - ?] 

 

Депутат Партизанского сельского Совета, коммунист  А. П. Бурова 

пользуется хорошим авторитетом среди населения села Дарьино. Частенько 

бывает она на животноводческих фермах, на току, в мастерской проводит 

беседы, громкие читки газет. 

Недавно животноводы молочно товарной фермы №1 колхоза «Победа» 

с большим интересом слушали ее беседу об итогах совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Затем А. П. Бурова побывала на 

колхозном току и во время обеденного перерыва рассказала о работе VI  

пленума Башкирского обкома КПСС. 

 Свою беседу А. П. Бурова увязывает с конкретными задачами колхоза и 

данного  коллектива. Это имеет положительное влияние на слушателей 

 

33.  Халитов,  Г.  И словом и делом [Текст] / Г. Халитов  

// Путь Октября. - 1978. - 23 мая. - С. 2. 

 

Александра Петровна Бурова более двадцати лет работает заведующей 

Партизанской сельской библиотекой. Много делает она по пропаганде книги 

среди сельских читателей. Часто можно видеть ее у животноводов, 

механизаторов, среди коллектива свиноводческого комплекса колхоза 

«Победа». Приносит она книги, журналы, проводит беседы, несет культуру и 

знания каждому сельскому труженику. Она - желанный гость в каждом доме  

села Дарьино. Как депутат Партизанского сельского Совета, задушевно 

беседует с людьми, дает полезные житейские советы. 

27 лет  состоит в рядах КПСС. Александра Петровна, более 20 лет 

является пропагандистом в сети комсомольского  просвещения. Любит ее 

молодежь Дарьино, для них она стала  доброй наставницей. Александра 

Петровна  - беспокойная работница. 30 лет пишет она в районную газету и 

считается одной из старейших селькоров. 

Активное  участие в общественной жизни, самоотверженная работа А. 

П. Буровой высоко оценена. Она награждена медалями: «За трудовое 

отличие», « За доблестный труд и  ознаменование 100 - летия со дня 
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рождения Владимира Ильича Ленина»,  знаком Министерства культуры 

СССР, « За  отличную работу», юбилейным знаком ЦК  ВЛКСМ в связи с 50 

- летием комсомола, Почетными грамотами Башкирского обкома КПСС, 

горкома  КПСС и  исполкома   райсовета. 

 На днях  исполнилось 50 лет  со дня рождения Александры Петровны 

Буровой. Руководители колхоза « Победа», Партизанского сельского Совета  

народных депутатов, отдел культуры исполкома  райсовета, жители  села 

Дарьино лично поздравили юбиляра, пожелали ей доброго здоровья, счастья 

в жизни и новых успехов в труде. 

 Коллектив редакции «Путь Октября» также сердечно поздравляет 

своего старейшего селькора. 

 

34.  Зайнеева, З.  Не были в стороне и культработники [Текст]  

/ З. Зайнеева // Путь Октября. - 1978. - 14 сентября. - С. 2. 

 

Уборка урожая была  серьезным  экзаменом  и для культработников 

района.  В горячие дни хлебной страды  многие из них добросовестно 

выполняли свои обязанности, более 50 человек работали  в качестве 

агитаторов, редакторов «боевых листков», политинформаторов. 

Добрые слова можно сказать о наших ветеранах - культработниках  

заведующих библиотеками: Партизанской – Александре  Буровой, 

Зирганской зональной  и других. Они постоянно  находились среди 

хлеборобов, словом и делом  мобилизовывали людей на успешную работу, а 

в нужный момент сами трудились на токах. 

 

35.  Сельская библиотека [Текст] // Путь Октября. - 1978. -  

      19 октября. - С. 2. 

 

Без книги, без библиотеки, т. е. без общественного пользования книгой 

– культуру страны не поднимешь на ту ступень, которую требует 

современная  техника, социалистический уклад, - говорила Н. К. Крупская. 

Мобилизуя  волю миллионов людей, формируя их сознание, мысли и 

чувства, книга помогает в борьбе за построение коммунизма. 

Основная задача работников библиотеки – пропагандировать книгу, 

вести ее в массы. Именно на это обращается особое  внимание в 

постановлении ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся  и научно- техническом 

прогрессе». 

Большую работу проводит с читателями  заведующая  Партизанской 

сельской библиотекой  А. П. Бурова. Она стремится, чтобы каждый житель 

села стал активным читателем. Посещая дома колхозников, информирует о 

новых книгах, рекомендует прочитать то или иное произведение. Провела 

содержательную беседу  на тему: «Книга – источник знаний». При 

библиотеке организованы передвижки на фермах и свиноводческом 
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комплексе. Более 500 механизаторов, животноводов, колхозников  стали 

активными читателями. 

В горячие дни уборочной страды Александра Петровна часто бывала на 

полевых станах, на току, информировала о поступлении специальной 

литературы в помощь слушателям политического и экономического 

образования, проводила беседы, делала обзоры журналов. В нужный момент  

Александра Петровна сама работала на колхозном току, тем самым она 

снискала уважение со стороны сельских тружеников. 

 

36.  Книгу в массы [Текст] // Путь Октября. - 1980. -  

14 июня. - С. 2. 

 

Довести книгу до каждой семьи, до каждого труженика - вот задача 

библиотечного работника. Именно на это обращается особое внимание в 

постановлении ЦК КПСС «О повышении роли  библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно – техническом 

прогрессе» 

 Умело пропагандирует книгу заведующая Партизанской сельской 

библиотекой  член КПСС  А. П. Бурова. В еѐ работе ценно то, что 

специально отбирает книги, подходящие к условиям работы сельского 

населения. Например, направляясь к животноводам, берет больше 

литературы об опыте работы передовых доярок, телятниц, проводит с ними 

громкие читки. Идя к механизаторам или свекловодам, также подбирает 

литературу по их профессии. 

Пропагандирует Александра Петровна общественно - политическую, 

художественную литературу. В читальном зале библиотеки организована 

книжная выставка. Выпускается библиотечный плакат, организуется обзор 

журналов. Сейчас в Партизанской сельской библиотеке насчитывается 

около 600 читателей. Открыта передвижка в  селах Терекла и Старая 

Казанковка. В своей работе А. П. Бурова опирается на актив. 

 

37.  Кочетков, Александр.  Наша Александра Петровна 

[Текст]  / А. Кочетков // Путь Октября. - 1981. - 29 января. 

- С. 2. 

 

Если вы спросите в городском комитете комсомола, кто в нашем 

районе лучший комсомольский пропагандист, первым назовут имя  

Александры Петровны Буровой. Четверть века заведует она лучшей в нашем 

районе сельской библиотекой. Четверть века выполняет и скромное, но очень 

важное  партийное поручение - пропагандиста комсомольского кружка.  

  И еще – молодежь  села Дарьино просто не мыслит  проводить не 

одного мероприятия без ее совета и активного участия. 

 Александра Петровна родилась и выросла в этом селе, всех знает, и ее 

знают все. Может, потому так захватывающи ее рассказы на комсомольских 

занятиях, на сельских вечерах встреч сегодняшних поколений. Разве можно 
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оставаться равнодушным, например, к ее повествованиям о тех испытаниях, 

которые выпали на долю наших матерей, сестер и отцов в годы войны. 

 В то далекое и тревожное время,  у нас, в с. Дарьино оказывается,   был  

детский дом для осиротевших детей. Александре Петровне больше, чем кому 

- либо  была понятна боль и печаль эвакуированных ребятишек, и она, 

будучи воспитателем  в этом  доме, как могла,  согревала их лаской. 

Много ею сделано и по созданию истории колхоза, сельской 

комсомольской организации. По крупицам собирала она с  молодежью 

материалы, красочно оформила альбомы. Мы и сегодня считаем ее заводилой 

всех комсомольских мероприятий, душой молодежи. Она всегда 

интересуется жизнью комсомольской организации, радуется нашим успехам 

и одинаково с нами огорчается, если у нас что - то не ладится. Не случайно 

мы обращаемся к ней за советом -  Александра Петровна обязательно 

поможет найти выход. Это - прекрасный человек 

Как пропагандист кружка в сети комсомольского политпросвещения А. 

П. Бурова горячо взялась  за разъяснения молодежи проекта Основных 

направлений. В этом документе мы видим перспективы развития своей 

страны, меры по дальнейшему  улучшению  материального благосостояния 

советского народа. 

 Александра Петровна на любую интересующую нас тему ответит 

обстоятельно, подробно объяснит тот или иной непонятный вопрос. 

 Вот почему   мы говорим: «Спасибо Вам, Александра Петровна,  за все 

хорошее, что вы делаете для юного поколения села, для комсомольцев и 

молодежи». 

 

38.  Пильнов, Михаил.  У всех на виду [Текст] / М. Пильнов  

// Путь  Октября. - 1981. - 27 октября. - С. 3. 

 

Всякий раз, когда бываю в селе Дарьино, невольно перед глазами 

возникает образ бывшей сельской учительницы, старейшей коммунистки, 

бойца легендарной Чапаевской дивизии Елизаветы Викторовны Смолиной. 

Возле ее дома, где она жила, хочется остановиться и поклониться. Памяти ее. 

Через нее, эту память, в твоем сознании крепко удерживается нить связи 

времен и поколений. Годы гражданской  войны, разруха, первые коммуны, 

коллективизация, мирная, счастливая жизнь довоенного времени. Великая 

Отечественная и снова возрождение, почти из руин - все это прошло не  

околицей за селом, а по самому, его центру, по тому  месту  где ныне, 

бессменным часовым, бьющим набатом в сердцах тружеников колхоза 

«Победа»  возвышается недалеко от сельской библиотеки  обелиск павшим. 

У подножья воина с автоматом выгравировано много  славных имен. Немало 

их вписано в книги и альбомы в самой библиотеке - хранительнице всего 

лучшего, что видела эта земля за годы Советской власти. Здесь 

благодарными потомками по крупицам собраны материалы о своих земляках 

- отцах и матерях, братьях и сестрах, на которых сегодня воспитываются 

новые поколения. О таких  как,  командир Мелеузовского 
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красногвардейского отряда: Иван Николаевич Сыров, бившийся до 

последнего дыхания с бандами атамана Дутова, отважный партизан – 

разведчик: В. М. Посадский,  отдавший свою жизнь уже после войны  в 

борьбе  с украинскими  националистами.  

Е. В. Смолина  и Н. П. Дрозд  воспитавшие  не одну смену дарьинских 

ребятишек,  первая трактористка и ветеран колхоза,  ныне здравствующая К. 

Т. Посадская с подругой А. С. Поворотовой ,  первый секретарь колхозной 

партячейки  А. С. Сергеев, ушедший в 41-ом на фронт  и не вернувшийся с 

поля боя  и еще  о многих других, кто прожил достойную жизнь, оставив в 

наследство своим детям бесценный капитал – любовь к отчему дому, к своей 

Родине. 

 Ныне эту преемственность продолжают новые поколения, новые люди. 

И первой среди них следует назвать заведующую Партизанской сельской  

библиотекой,  коммуниста  Александру Петровну Бурову. Именно ей  

принадлежит заслуга в создании богатейшей летописи села, человеку, 

который не ограничивает свою деятельность узким кругом библиотечных 

обязанностей, а выступает инициатором и организатором многих культурных 

мероприятий в жизни сельчан, отдавая им  на этом общественном посту 

душу и сердце. Такой ее воспитал комсомол, такой она остается 

коммунистом. Еще при жизни  гордилась  Елизавета  Викторовна 

комсомолкой Шурой Буровой, а впоследствии Александрой Петровной, с кем  

их связывала одинаковая  любовь к детям, особенно к тем, кого, осиротила 

война. Здесь в Дарьинском детском доме воспитательница Александра 

Бурова на заре своей  трудовой деятельности, прикоснувшись к чужому 

горю, дала клятву беззаветно служить людям. И как итог этой клятвы могут 

стать  письма от бывших воспитанников, начинающихся одними и теми же 

словами: 

 « Здравствуйте, мама Шура»… 

И как эпиграфом звучат они сегодня в солдатских письмах, 

присланных Александре Петровне молодыми воинами - земляками, 

охраняющими священные рубежи нашей Родины. 

 Здесь бы следовало добавить, что в селе Дарьино - лучшая в нашем 

районе  библиотека, в которой не без участия Александры Петровны  собрано 

более восьми тысяч книг, круг читателей возрастает год от года и ныне ее 

услугами пользуются 781 человек. 

 Александра Петровна поддерживает тесную связь с учителями 

Партизанской  средней школы. Педагог по профессии, она хорошо знает, чем 

живут учащиеся, и чем она может быть полезна  в воспитании 

подрастающего поколения. Поэтому, когда к ней обратились за советом и 

помощью молодые педагоги Р. Т. Томеева и Л. В. Артемьева провести вечер 

с молодежью, Александра Петровна предложила назвать его: «Знаешь ли ты 

село, в котором живешь?» 

 Это была неповторимая встреча  двух поколений - тех, кто строил 

колхозную жизнь, защищал Родину, и тех, кто завтра продолжает их дело. 

Ребята, а среди них не  мало, членов книголюбов, словно заново узнали о 
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своем селе, о родном колхозе, о своих родителях. Вряд ли надо говорить о 

том, какие чувства испытали они на  этом вечере, какую мечту унесли в 

сердце. Первой это зерно в душе ребят зародила  Александра Петровна, 

сделавшая очень, много, чтобы вечер удался на славу, достиг цели. 

  Как признание ее заслуг по патриотическому воспитанию 

подрастающей смены следует рассматривать высокую награду – орден: «Знак 

Почета», которого она удостоена за свой благодарный труд. Она как тот воин 

в бронзе, что в центре села, - всегда на посту, на виду у людей. 

 

39.  Женина, А. Работники культуры - юбилею страны 

[Текст] / А. Женина // Путь Октября. - 1982. - 11 декабря. - 

С. 2. 

 

Заметно оживилась  работа культурных учреждений  Партизанского 

сельского Совета с подготовкой советского народа к юбилею страны. 

Лекция: «Союз нерушимый Республик свободных»  которую  подготовила А. 

П. Бурова, прочитана ею на свиноводческом комплексе, на молочно товарной 

ферме №1, в клубе. 

Работники клуба совместно с библиотекой и школой провели устный 

журнал: «Страницы великого братства».  

Цель: познакомить слушателей с героической летописью советского 

народа, лучшими книгами, воскресающими яркие страницы  истории нашей 

Родины – достигнута. 

 

40.  Григорьев, Ю. Воспитание заботой [Текст] / Ю. 

Григорьев // Путь Октября. - 1983. - 4 октября. - С. 2. 

(Своими размышлениями  о связи воспитательной работы  с 

решениями социальных задач  делится первый  секретарь горкома партии  

А. Шарафутдинов) 

 

 - Почти тридцать лет трудится Александра Петровна  в библиотеке, 

взявшей начало с двух небольших шкафчиков с книгами. А теперь здесь 

свыше 8 тысяч томов. Орден - «Знак Почета» - признание значимости ее 

вклада в культурную жизнь деревни. Не меньше времени, чем библиотека 

отнимают у Буровой краеведческие дела. Поинтересуйтесь - ка ее альбомами. 

Один  из них озаглавлен: «Летопись нашего села», другой посвящен 

землякам, сражавшимся с немецко - фашистскими захватчиками, в третьем 

фото - копии архивных документов, повествующие о дореволюционном 

прошлом Дарьино , без них нельзя в полной мере оценить сегодняшний день. 

Приходят люди в библиотеку, вчитываются в документы, разглядывают 

фотографии, размышляют. Все это несет в себе  куда большой 

воспитательный заряд, чем иные скучные лекции на  общие темы. 
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41.  Сельская библиотека [Текст] // Путь Октября. - 1984. - 

 4  февраля. - С. 2.  

 

Часы отдыха, досуга людей – это время духовного роста, приобщение к 

культуре и знаниям. Сделать досуг сельчан интересным, насыщенным - 

важная  и ответственная задача библиотекарей и клубных работников. 

 В деревнях и селах нашего района функционирует 25  сельских 

библиотек, где занято 27 работников, 16 из них имеют соответствующую 

квалификацию. Книжный фонд составляет более  18 тысяч экземпляров. По 

итогам прошлого года насчитывалось 13 тысяч постоянных читателей. 

Хорошими специалистами своего дела, активными участниками  

общественной жизни являются кавалер ордена «Знак Почета» А. П. Бурова 

(Партизанская библиотека), З. И. Крышко (Озерковская библиотека) и 

другие. 

 В названных выше учреждениях всегда имеется наглядная агитация на 

актуальную тему. Пропаганду литературы  библиотекари тесно связывают с 

текущей  жизнью колхоза, совхоза, родного села, всей страны. Многие 

библиотеки находятся в специализированных просторных помещениях. 

Такие,  как Воскресенская, Партизанская. Руководители хозяйств, сельские 

Советы позаботились и о приобретении для них современной мебели, 

необходимого оборудования, о телефонизации. 

В настоящее время  фронт работы библиотекарей  перемещен на 

животноводческие фермы. А с началом предвыборной, компании, они 

активно развернули свою деятельность  в агитпунктах избирательных 

участков,  красных  уголках. Библиотекари с книжными передвижками - 

частые гости у животноводов. Но в  отдаленные места не всегда можно 

попасть. Некоторые руководители хозяйств неохотно выделяют транспорт. 

 Партийным, профсоюзным организациям, исполкомам сельских 

Советов следует серьезно отнестись к нуждам сельских библиотек, 

направлять их деятельность, постоянно оказывать внимание их работникам. 

 

42.  Пильнов, М.  Через сердца несущие слово партии [Текст]  

/ М. Пильнов // Путь Октября. - 1984. - 2 октября. - С. 2. 

 

День пропагандиста - праздник передового отряда  идеологических 

работников, идейных наставников масс - по традиции отмечается в канун 

всенародной учебы, которая начинается 1 октября во всех школах 

политического просвещения, экономического образования, в семинарах и 

комсомольских кружках. 

 На сцену приглашается  депутат сельского совета, член парткома  

колхоза «Победа», бессменный пропагандист комсомольского кружка А. П. 

Бурова. Еще девчонкой помогала  Александра Петровна собирать подарки 

фронтовикам, писала письма вдовам. А позднее стала матерью многим детям 

детского Дома, которые и по сей день не  порывают связи с дорогою им 
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«мамой Шурой». Очень много сделала по созданию истории села Дарьино, в 

библиотеке, которой она заведует не один десяток лет.  

Награждена  Орденом: «Знак Почета»,  Ленинской юбилейной медалью 

и медалью: «За трудовое отличие». Вырастила трех дочерей, ставших ее 

последователями в агитационной работе. 

 

43.  Федоров, Г. Сельская библиотека [Текст] / Г. Федоров  

// Советская Башкирия. - 1985. - [ февраль - ?] 

 

 Вот уже 20 лет заведует сельской библиотекой села Дарьино 

Мелеузовского района кавалер  ордена «Знак Почета» Александра Петровна 

Бурова. Вместе с активистами библиотеки она собрала богатый материал по 

истории села, о его жителях. В одном из альбомов можно увидеть материалы 

и фотодокументы прошлого села, в другом - фотографии участников 

Великой Отечественной войны. Альбомов много, все они рассказывают о 

том, каких высот в экономической и культурной жизни достигли жители 

села. 

Библиотека – это еще и постоянно действующий агитпункт. В связи с 

подготовкой к выборам, здесь особенно активизировались  агитационные 

работы. На днях  прошел интересный вечер молодых избирателей. Его 

организатор - Александра  Петровна. Кроме того, в эти дни А. П. Бурова 

часто проводит беседы в трудовых коллективах механизаторов, 

животноводов. 
 

44.  Пильнов, М.  Селькор, летописец, патриот А.П. Бурова 

[Текст] / М. Пильнов  // Путь Октября. - 1985. - 11 ноября. 

- С. 3. 

 

     Когда я выезжаю в село Дарьино, на повороте к центру обязательно 

ищу глазами домик бывших бойцов легендарной Чапаевской дивизии Е. В. 

Смолиной и Н. П. Дрозд, которые после гражданской войны полностью 

отдали себя становлению новой жизни. И сегодня слышу их зажигательные 

слова, призывающие к высокой гражданственности. Думаю, что эти чувства 

разделяют со мной все дарьинцы, знавшие этих замечательных людей, 

воспитавших не одно поколение молодежи, оставившие после себя 

действительно яркий след на земле. Но у доброго семени всегда и добрые 

всходы, так говорят в народе. Это продолжение дарьинцы ощущают в одной 

из первых последовательниц Елизаветы Викторовны Смолиной – А. П. 

Буровой. Наша партийная преемственность зримо и доказательно 

прослеживается на судьбах этих двух людей. Для Александры Буровой 

коммунист Смолина была и учительницей, и второй матерью, как сама 

Александра Петровна была впоследствии матерью для многих и многих 

ребятишек, обездоленных войной, когда она в лихую годину, почти 

подростком, пришла в детский дом воспитателем. 
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     «Мама Шура!» – с этих строк и 

сейчас начинаются письма, которые 

приходят в ее дом. Приходят в дом, а 

то и прямиком в сельскую библиотеку, 

которой многие годы заведует 

Александра Петровна, письма чуточку 

другого характера – с теми же словами 

благодарности, но с другим 

штемпелем – полевой почты. Та же 

нить, только с еще более крепкой 

связью времени. Внуки Елизаветы 

Викторовны, дети Александры 

Петровны спешат поделиться 

мыслями о своем ратном труде, о 

своих думах и мечтах с человеком, 

который для них всегда был и 

остается примером доброты, 

справедливости, любви к Родине. 

     Старейшую заведующую Партизанской библиотекой, кавалера ордена 

«Знак Почета», коммуниста А. П. Бурову дарьинцы собираются в эти дни 

провожать на заслуженный отдых. Мы, районные журналисты, этот 

примечательный факт рассматриваем как чисто символический. Человек, 

посвятивший всю свою жизнь людям, будет и завтра, несомненно, с ними 

рядом. И мы знаем, что от нашего активного селькора, патриота и летописца 

своего села почта в нашу газету будет по-прежнему неиссякаемой. 
 

45.  Арбузова, М.  «Летописец, воспитатель, прекрасный 

человек» [Текст] / М. Арбузова // Путь Октября. –  

2003. - 22 мая. - С. 2. 

 

 Имя Александры Петровны Буровой хорошо известно не только  в селе 

Дарьино и Мелеузовском районе, но и за пределами Республики 

Башкортостан. С ее личностью связаны преобразования культуры и 

воспитание молодежи на селе с 1947 по 1985 годы. 

 За всем этим стояла неутомимая деятельность Александры Петровны. 

Именно  ей принадлежит заслуга  в создании богатейшей летописи села 

Дарьино. Именно она не ограничивала свою деятельность узким кругом 

библиотечных обязанностей, а выступала инициатором и организатором 

любых культурных мероприятий в жизни сельчан, отдавая им душу и сердце. 

 Родилась Александра Петровна в селе Богородское Мелеузовского 

района 22 мая 1928 года восьмым ребенком в семье. Мама была домохозяйка, 

отец - потомственный кузнец. Дети росли в трудах и заботах, познав 

сложную азбуку жизни, с малолетства ощущался  недостаток в питании, 

одежде, обуви. 



58 
 

 В 1936 году пошла в первый класс, с большой прилежностью 

относилась к занятиям. Семь классов Трясинской семилетней  школы  

окончила  в 1943 году с оценками «отлично». В 8 – м классе училась в 

Партизанской  средней школе, в 9 – м - в 1944-1945 годах в Мелеузе, в 

деревянной школе, где сами ученики по очереди пилили дрова и топили  

« голландки» 

 В 1946 году старший брат Иван забрал ее с собой, он жил недалеко от 

Ленинграда. Много пришлось испытать, но и много  впервые  увидеть. 

  В феврале 1947 года Александра  вернулась домой. С августа 1947 

года согласно  приказу Роно ее направляют работать воспитателем в  

Дарьинский детский дом, который был открыт в 1944 году. Здесь в детском 

доме Александра Петровна, на заре своей трудовой деятельности 

прикоснувшись к чужому горю, дала  клятву беззаветно служить людям. И 

как итог этой клятвы могут стать письма от бывших воспитанников, 

начинающихся одними и теми же словами: « Здравствуйте, мама Шура!». 

В 1955 году Дарьинский детский дом  был расформирован. С сентября 

1955 года ее назначают заведующей Партизанской сельской  библиотекой и 

сразу же посылают на курсы библиотекарей в г. Уфу. Два шкафа книг и 

разбитый стол получила Александра Петровна, все приходилось делать 

самой, приобретать стройматериалы, мазать, белить, красить. Помогали муж 

и дети. Через некоторое время библиотека приняла вид райского уголка, где 

можно было отдохнуть, спокойно почитать, помечтать, получить совет. 

Александра Петровна большое внимание уделяла комплектованию фонда. В 

итоге библиотека заняла первое место  в районе по  количеству литературы и 

содержанию. 

 С 1955 по 1983 годы она – пропагандист в сети комсомольского 

политпросвещения. Член всевозможных комиссий женсовета. Председатель 

постоянной комиссии по культуре и торговле. Добросовестно выполняла все 

поручения, не считаясь со временем, а свою непосредственную работу 

приходилось проводить вечерами: ремонт, списание, оформление книг. 

 Партизанская  сельская библиотека  была базой практики учащихся  

Уфимского библиотечного техникума и считалась одной из лучших 

библиотек района. Фотография Александры Петровны помещалась на  доску 

Почета  в министерстве культуры Башкортостана и не однажды на доску 

Почета г. Мелеуза. Она проводила большую кропотливую работу по 

написанию летописи села. С 1985 года обращалась в архивы г. Уфы,  

г. Москвы, г. Ленинграда, получила богатый материал . Первая в районе 

оформила летопись села к 50 -  летию  советской власти. 

  За добросовестный труд Александра Петровна награждена почетными 

грамотами  и значками, медалями и орденом « Знак Почета». В 1985 году ей 

присвоено звание « Заслуженный работник культуры Башкортостан». 

  С неутомимой энергией она бралась за любое порученное дело и 

обязательно доводила его до конца. А какие проводила мероприятия: 

праздничные вечера, встречи, диспуты, вечера вопросов… Это были 

неповторимые встречи поколений – тех, кто строил колхозную жизнь, 
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защищал Родину, и тех,  кто завтра продолжит их дело. Люди словно заново 

узнавали о своем селе, о родном колхозе, о своих родителях. Вряд ли надо 

говорить о том, какие чувства испытывали они на этих вечерах, какую мечту 

уносили в своих сердцах. 

  Александра Петровна со своим спутником жизни – Иваном 

Михайловичем Буровым вырастили  трех прекрасных дочерей: Валентину, 

Зинаиду, Людмилу  которые , с  большим уважением  и любовью  относятся 

к матери. К сожалению,  Иван Михайлович не дожил до сего времени, умер  

в 1996 году. 

  И теперь, находясь на заслуженном отдыхе, Александра Петровна 

проводит большую работу на благо общества. Большое ей спасибо. Свой 

юбилей Александра Петровна встречает в кругу семьи, близких людей, с кем 

прошла ее бурная жизнь. И самое главное -  ее не забывают, помнят и любят. 

   

46.  Айзель, С.  Настоящее не оценить без прошлого [Текст]  

/ С. Айзель // Путь Октября. - 2003. - 19 декабря. - С. 2. 

 

 В 1951 год на селе было построено здание под библиотеку. И с 1955 по 

1985 годы ее  бессменной заведующей была Александра Петровна Бурова – 

Заслуженный работник культуры Башкортостана, награжденная орденом 

«Знак Почета», многими медалями и значками отличия за добросовестный 

труд. Сейчас Александра Петровна на заслуженном отдыхе и встреча с ней 

состоялась в домашней обстановке, а разговор – за традиционной чашкой 

чая. 

 - Вспоминая прожитое, нашу нелегкую жизнь, прошедшую в 

постоянной борьбе за светлое будущее, - рассказывает Александра Петровна, 

- мы, ветераны - пенсионеры, считаем, 

что все равно это было самое 

прекрасное время нашей молодости.  

Сейчас, казалось бы, живем, «как 

у христа за пазухой», а душа болит за 

молодежь. Нет у нее тех высоких  

моральных  и духовных качеств, 

чувства причастности и 

ответственности за судьбу своей 

родины, уважения и заботы к пожилым 

людям. Я считаю, что нам ветеранам 

вместе с поселковой администрацией 

нужно возрождать добрые традиции, 

глубже вникать в насущные проблемы 

и  сообща их решать. Быть ближе к 

людям, жить их делами и заботами. 

Чаще проводить лекции на 

политические темы, диспуты, вечера 

вопросов и ответов….. 
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