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Нашей истории строки… 

 

Изучая историю становления библиотек и культуры Октябрьского района, 

просматриваю газету «Большевистская правда», в 7 номере от 4 января 1940 г. 

опубликован отчет «Счастливая жизнь народов Крайнего Севера: Микояновский 

район в прошлом и настоящем» о достижениях района.  

Из данной статьи мы узнаем не только о производственных задачах и победах, 

в ней достоверные факты о нашем районе прошлого столетия. Кроме основных 

производственных успехов, район гордится образованием и культурой. «Особенно 

возросло народное образование. Район имеет одну среднюю школу, начальных 27… 

В районе имеется 10 изб-читален, 8 колхозных клубов, 4 кинопередвижки и одна 

стационарная кино-установка… В центре села новый хороший универмаг, столовая, 

библиотека…» [3]. 

Библиотека была вероятней всего на базе методического отдела народного 

образования, потому что из воспоминаний Галины Николаевны Мартышиной, 

старейшего библиотекаря района, следует: «…В 1948 году на базе методкабинета 

районо был выделен небольшой фонд для обслуживания книгой жителей поселка. В 

1949 году официально была открыта районная библиотека с небольшим фондом в 

4000 экземпляров».  

Но, тем не менее, культпросветучреждения в районе были на момент 10-летия 

со дня образования Остяко-Вогульского (ныне Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры). И перед ними стояли задачи «показывать на практическом опыте, 

наглядно, как надо строить жизнь по новому» [3].  

«Встретим десятилетие округа полными производственными победами» под 

таким девизом шла подготовка к празднованию. В соответствии с письмом 

районного комитета ВКП (б) и Исполкома районного Совета депутатов трудящихся 

необходимо: «…всем библиотекам и избам-читальням сделать фото-монтажи о 

достижениях, имеющихся на селе за 10 лет в области хозяйственного и культурного 



 
строительства… Всем клубам, избам-читальням развернуть широкую подготовку к 

смотру художественной самодеятельности…» [1]. Отмечая производственные 

свершения, говорили о том, что «...такие культурные учреждения, как изба-

читальня, школа и медпункт отстают от общего хода подготовки к встрече 10-летия 

округа …», указывая на необходимость… «повседневно и больше помогать артели в 

проведении массово-политической работы» [2]. Созданная в районе юбилейная 

комиссия, руководителям всех хозяйственных и культурных организаций 

рекомендовала провести «широкую массово-разъяснительную работу методом 

бесед… Показать населению громадные достижения политического значения по 

округу и нашему Микояновскому району за 10 лет» [4]. 

Народные торжества, посвященные десятилетию Ханты-Мансийского 

национального округа, назначены были на 12 января 1941 года. В этот день во всех 

населенных пунктах округа состоялись митинги, демонстрации трудящихся, 

народные гуляния. В школах и детских садах - утренники и вечера. Заведующие 

клубами и красными уголками подготовили «художественное обслуживание 

трудящихся: спектакль, физкультурное выступление молодежи, концерт, кино и 

т.д.» [5].  

10-летний юбилей Ханты-Мансийского национального округа был отмечен 

достижениями в разных отраслях народного хозяйства нашего района, о чем 

подробно писали корреспонденты районной газеты «Большевистская правда». 
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