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От составителей 
Награда - это признание заслуг человека, его полезной 

деятельности и благородных поступков. Это знак отваги и му-
жества, проявленных в интересах государства. В советский пе-
риод нашей отечественной истории награждение орденами 
и медалями служило немалым стимулом трудовой и обще-
ственно-политической активности людей. 

Особое место среди орденов и медалей СССР занимают 
награды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» награждались рабочие, инженерно-технический 
персонал и служащие промышленности и транспорта; колхозни-
ки и специалисты сельского хозяйства; работники науки, техни-
ки, искусства и литературы; работники различных организаций, 
обеспечивших доблестным и самоотверженным трудом победу 
Советского Союза над Германией в Великой Отечественной 
войне. Среди удостоенных этой награды есть и библиотечные 
работники. 

В этом издании представлены библиотекари Курганской 
области, награждённые медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Этой медалью 
награждались люди, проработавшие не менее года 
на предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе или 
МТС в период с июня 1941 по май 1945 г. Большинство награж-
дённых были честными и достойными людьми, искренне 
верившими, что они трудятся не жалея сил на благо Родины, 
своего народа и ради светлого будущего. 

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне вто-
рое издание дополнено более чем тридцатью вновь выявлен-
ными биографиями библиотечных работников, удостоенных 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 
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Архипенко 
Нонна Матвеевна 
Курганская областная 

библиотека 

Архипенко Нонна Матвеевна 
родилась в августе 1912 года в селе 
Нижне-Алабуга Глядянского района 
в семье служащего. По окончании 
школы с педагогическим уклоном в 
1930 году работала учительницей 
начальной Старо-Песьянской 
школы Варгашинского района. В 
1932 году по направле-нию районо 
Нонна Матвеевна училась на курсах 
подготовки учителей для ШКМ при Магнитогорском 
пединституте и получила назначение на работу преподавателя 
русского языка и литературы в Лебяжьевскую ШКМ. 

В 1936 году Нонна Матвеевна, переехав в г. Курган, до 
1941 года преподавала в средней школе. В годы войны Нонна 
Матвеевна работала секретарём-статистом в Курганском 
Районо, затем - библиотекарем на абонементе городской 
библиотеки. С 1943 года Н. М. Архипенко возглавляла этот 
отдел. В 1948 году организуется новый отдел - МБА, и Нонна 
Матвеевна работает старшим библиотекарем. В 1966 году 
Нонна Матвеевна ушла на заслуженный отдых. 

Архипенко Нонна Матвеевна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
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Бахарева Мария Абрамовна 
Шатровский район 

Бахарева (Коробейникова) 
Мария Абрамовна родилась 
10 февраля 1929 года в деревне 
Шалгинцы Вожгальского района 
Кировской области. 

В 1946 году окончила 
Волжальскую среднюю школу. По 
окончании Кировского библиотечного 
техникума (1950 г.) Мария Абрамовна 
работала в Шатровской районной 
библиотеке сначала библиотекарем, 
потом заведующей (1964-1974 гг.). В 
её поле зрения постоянно находились вопросы по работе 
с задолжниками, анализу состояния книжного фонда, 
ходатайству в вышестоящие инстанции, партийные и советские 
органы по неотложным проблемам жизнеобеспечения 
библиотеки. Коллеги отмечали её высокий профессионализм и 
ответственность. И на общественных работах: на колхозном 
поле, на субботниках и стройках соцкультбыта она всегда была 
первой, подавая пример социалистического отношения к труду. 

Более 40 лет Мария Абрамовна посвятила развитию 
библиотечного дела в районе. Благодаря её инициативе и 
настойчивости в селах и деревнях было открыто 20 библиотек. 
Трудное было время: неприспособленные здания, холод, 
отсутствие необходимого оборудования, транспорта. 
Добиралась до сельских библиотек пешком. Трудностей 
не боялась: с нею были молодость, энтузиазм, вера в успех 
и читатели - друзья библиотеки. 

Мария Абрамовна Бахарева была членом Комитета 
Обкома профсоюза, председателем профсоюзного комитета 
работников культуры района, членом Женсовета. Всю жизнь её 
волновала книга, которую она спешила открыть 
и познакомить своих друзей с новыми именами и героями. 
Мария Абрамовна - постоянный читатель библиотеки, 
активный участник всех мероприятий центральной 
библиотеки. Мария Абрамовна - постоянный читатель 
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библиотеки, активный участник всех мероприятий 
центральной библиотеки. Мария Абрамовна остаётся для 
своих коллег Учителем, Наставником, Другом. 

М. А. Бахарева находится на заслуженном отдыхе 
с 1984 года. 

Мария Абрамовна Бахарева награждена медалями 
«Ветеран труда» (1983 г.), «Ветеран Великой Отечественной 
войны» (труженик тыла) (2004 г.), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970 г.), «За освоение целинных и залежных 
земель» (1957 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1994 г.), «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), 
«60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(2005 г.), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (2010 г.); Почётной грамотой Министерства 
культуры РСФСР, ЦК профсоюза работников культуры (1966 г.), 
Почётными грамотами областного Управления культуры 
и областного Совета профсоюзов. 

Брюханова Прасковья Васильевна 
г. Шадринск 

Брюханова Прасковья Васильевна стала первым биб-
лиотекарем библиотеки Шадринского учительского института 
ввиду расформирования Шадринского педагогического училища 
1 сентября 1939 года. Фонд библиотеки насчитывал 26500 эк-
земпляров. Она занимала две небольшие комнаты, в одной был 
расположен книжный фонд, а в другой - читальный зал. 

С началом Великой Отечественной войны жизнь в инсти-
туте становилась всё более напряжённой - это касалось и биб-
лиотеки. В здании по улице Коммуны, 79 было размещено чет-
вёртое отделение госпиталя № 1726, там же осталась и биб-
лиотека. По условиям военного времени пропуск на вход в гос-
питаль был выдан только Прасковье Васильевне Брюхановой. 
Она заранее собирала заявки на книги, увязывала их, часто пе-
редавала читателям прямо у ворот госпиталя. Всё это Праско-
вья Васильевна делала днём, а после 17 часов начиналась её 
работа в госпитале. Фондом библиотеки в это время пользова-
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лись не только преподаватели и студенты института, но и ране-
ные, находящиеся на излечении в госпитале. Прасковья Васи-
льевна ухаживала за ранеными бойцами, читала им книги, по-
могала написать письма родным - и до отбоя (до 11 часов ве-
чера) так и проводила всё время с ранеными. Несмотря на во-
енные трудности, уже во второй год войны библиотека попол-
нилась ещё 10 000 ценнейших книг, которые областные органи-
зации выделили из фонда бывшего филиала Челябинской об-
ластной библиотеки Шадринского архива. Фонд этот временно 
находился в здании Воскресенской церкви. Трудные годы вой-
ны, глаза раненых, улыбки выздоравливающих, их имена навсе-
гда остались в памяти труженика тыла, ветерана труда 
П. В. Брюхановой. 

Благодаря её деятельности библиотека Шадринского 
государственного педагогического института в годы Великой 
Отечественной войны оставалась наиважнейшим участком 
учебной работы. Неоднократно в годы войны Прасковья Васи-
льевна была отмечена благодарностями, премиями, названа в 
числе ударников института. В 1945 году П. В. Брюханова была 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

Ватаман Раиса Филипповна 
Макушинский район 

Ватаман Раиса Филипповна 
родилась в с. Золотое Макушинского 
района в 1932 году. В 1949 году 
Р. Ф. Ватаман начала работать 
в Макушинской районной библиотеке. 
Заведовала читальным залом, потом 
была направлена в Моршихинскую 
сельскую библиотеку, затем 6 лет 
проработала в Мартинской сельской 
библиотеке. В 1953 году заочно 
окончила Омский библиотечный 
техникум. 
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Раиса Филипповна организовывала читательские 
конференции, устные журналы, обсуждения книг. Оформлялись 
выставки на полевых станах в период весеннего сева и уборки. 

Десять лет Раиса Филипповна возглавляла отдел 
культуры Макушинского РИК. Строились дома культуры, 
открывались библиотеки, клубы. На некоторое время Раиса 
Филипповна уезжала в Молдавию, по возвращении ей 
предложили должность директора полуразвалившейся 
типографии, заявив: «Это тоже идеологический участок, так 
что беритесь за него». Уже через год макушинские 
полиграфисты работали в новом светлом помещении. 
Совместно с библиотеками устраивались аукционы, встречи 
с писателями и поэтами, литературные гостиные. Раису 
Филипповну ласково называли «атаманшей». Много энергии 
Р. Ф. Ватаман отдавала общественной работе: С 1953 
по 1985 г. она избиралась депутатом Сельского совета, 
избиралась ответственным секретарём на областную конфе-
ренцию общества любителей книги. 

Раиса Филипповна Ватаман награждена медалями: «За 
освоение целинных земель» (1957 г.), «За трудовое отличие» 
(1967 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран 
труда» (1985 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1973 году Раисе Филипповне было присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». 
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Воложанина 
Александра Прокопьевна 

Шадринский район 

Воложанина (Манина) 
Александра Прокопьевна родилась 
20 апреля 1929 года в деревне 
Майоны Тихоновского сельсовета 
Свечинского района Кировской 
области в семье колхозника. После 
школы работала в колхозе. В 1947 
году Александра Прокопьевна 
поступает в Кировский библио-
течный техникум, по окончании 
которого с отличием в 1950 году. 

Начинается её трудовая деятельность в селе Канаши 
Шадринского района Курганской области, растянувшаяся 
на 34 года (1950-1984). 

Александра Прокопьевна приобщила к чтению, научила 
ценить и понимать книгу людей различных профессий. Девизом 
её жизни были слова из стихотворения В. Бокова: 

Книга - учитель, книга - наставник, 
Книга - близкий товарищ и друг. 
Ум, как ручей, высыхает и старится, 
Если ты выпустишь книгу из рук. 

Она была глубоко убеждена, что современный человек 
без книги не может быть гармонически развитой личностью. 
В конце 60-х - начале 70-х годов XX века в районе 
насчитывалось 40 библиотек, которые делились на 5 зон. 
Александра Прокопьевна была фактически первым 
заместителем по библиотекам заведующего отделом культуры 
В. Н. Суханова. Возглавляя библиотеку на протяжении многих 
лет, А. П. Воложанина стремилась идти в ногу со временем: 
приобреталась новая аппаратура, мебель, библиотечная 
техника. Для молодёжи она была наставником, пользовалась 
заслуженным авторитетом у работников культуры. Кроме того, 
Александра Прокопьевна собрала огромный материал по 
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краеведению. Старые альбомы и фотографии воскрешают 
историю села, хранят память о людях разных поколений. 

Александра Прокопьевна Воложанина награждена 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1967 г.), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970 г.), «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1976 году ей присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Ушла из 
жизни в 1996 г. 

В 2003 году Канашской сельской библиотеке присвоено 
имя Александры Прокопьевны Воложаниной, в декабре 
2006 года в её честь на здании установлена мемориальная 
доска, а в 2010 году открыта мемориальная комната. Ежегодно 
в библиотеке проходит День памяти. В 2008 году учреждена 
премия «За достижения и творческий подход в библиотечном 
деле» имени Александры Прокопьевны Воложаниной. Премией 
награждаются лучшие библиотекари Шадринского района. 
В 100-летний юбилей Канашской библиотеки и в день 90-летия 
со дня рождения Воложаниной А.П. односельчане почтили па-
мять заслуженного библиотекаря (БиблиоЦентр, 2019, № 3, 
с. 3). 

Гагарина 
Евгения Емельяновна 

Каргапольский район 

Гагарина Евгения 
Емельяновна родилась 19 декабря 
1927 года в с. Пески Юргамышского 
района. По окончании 7 классов 
Петровской средней школы она 
работала в колхозе. С 1948 по 1949 г. 
работала в Юргамышской 
сельскохозяйственной школе. 

С 1950 по 1983 гг. Евгения 
Емельяновна работала в Долговской 
сельской библиотеке, из них 30 лет 
была её заведующей. Библиотека обслуживала три населённых 
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пункта (495 семей). Было организовано девять передвижек, 
производился подворный обход, привлекался актив 
библиотеки. Совместно с Домом культуры проводились устные 
журналы, читательские конференции, вечера и диспуты. 
Библиотека откликалась на все важнейшие события страны, 
увязывала пропаганду книги с производственными делами 
колхоза. Вся индивидуальная и массовая работа проводилась 
совместно с работниками колхоза «Мир». В период полевых 
работ оформлялись информационные уголки передового 
опыта. Библиотека систематически отчитывалась перед 
населением, активно работал Совет библиотеки. Из года в год 
Евгения Емельяновна наращивала темпы работы, находила 
новые формы и методы работы. В каждом дворе были читатели 
библиотеки. По основным показателям Долговская библиотека 
всегда занимала призовые места в социалистическом 
соревновании. Ей одной из первых было присвоено звание 
«Библиотека отличной работы». 

Гагарина Евгения Емельяновна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1972 г.). 

Глебов 
Николай Александрович 

Притобольный район 

Николай Александрович 
Глебов родился 14 февраля 1899 
года в селе Косулино (ныне Курта-
мышского района Курганской обла-
сти) в крестьянской семье. В 1919 
году был мобилизован в армию 
Колчака, но вскоре с группой солдат 
перешёл на сторону восставшего 
народа и с оружием в руках боролся 
за утверждение Советской власти. 
После окончания Гражданской вой-
ны он стал активным селькором. 

В мае 1922 года Глядянский 
13 
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райполитпросвет организовал районную библиотеку с 1200 эк-
земплярами книг. У истоков развития библиотечного дела в 
районе стал Николай Александрович Глебов, впоследствии из-
вестный писатель. Работая сельским корреспондентом, он стал 
избачом села Глядянского. В 1924 г., при избаче Н. А. Глебове, 
библиотека заняла второе место по Курганскому округу в кон-
курсе на лучшую избу-читальню. 

В библиотеке действовало несколько кружков: краевед-
ческий, атеистический, сельхозкружок и «Друзья газеты». Кру-
жок «Друзья газеты» информировал население о местной жиз-
ни, организовывал массовую подписку на газеты, выпускал 
стенгазету силами крестьян-активистов. Краеведческий кружок 
собирал материалы по истории родного края. 

В Глядянской избе-читальне был Ленинский уголок. Кре-
стьяне охотно слушали беседы о новой жизни в рабоче-
крестьянском государстве. Имелся при избе-читальне и спра-
вочный стол - в его работе принимал участие народный судья, 
который разъяснял крестьянам многочисленные юридические 
и народно-хозяйственные вопросы. 

При избе-читальне была библиотека-передвижка из 
98 книг (преимущественно сельскохозяйственной тематики). 
Ставились здесь и спектакли, которые пользовались большой 
популярностью у населения. 

В 1924 году Н. А. Глебов был делегатом окружного съез-
да, а в марте 1925 года - I Всесоюзного съезда рабселькоров. 
Встречи в дни работы Всесоюзного съезда с Н. К. Крупской 
и М. И. Калининым сделали крутой поворот в жизни Николая 
Глебова, укрепили в нём сознание нужности писательской ра-
боты в деле строительства социализма. Его первый рассказ 
опубликован в газете «Красный Курган». С 1925 года Н. А. Гле-
бов - литературный сотрудник уездной газеты «Красный Кур-
ган». 

Глебов Н. А. вошёл в литературу как автор многих рас-
сказов, повестей; романов «В степях Зауралья» и «Даниил Кай-
городов». Внимание писателя привлекали переломные момен-
ты в судьбе родины и народа: империалистическая война, ре-
волюция, гражданская война. Отдельными изданиями вышли 
в свет более 20 книг автора. Произведения Глебова, вобравшие 
большой жизненный материал, получили широкую известность 
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и вошли в активный фонд советской художественной литерату-
ры. Николай Александрович стоял у истоков Курганской писа-
тельской организации, оказывал поддержку начинающим лите-
раторам, учил молодёжь смело пользоваться народным языком, 
использовать поговорки и пословицы. Он охотно встречался 
с читателями, вёл с ними непринуждённую беседу. 

Последние годы Николай Александрович жил в г. Челя-
бинске, где и было издано большинство его книг. Впоследствии 
Глебов оказывался в самых горячих точках - на строительстве 
Челябинского тракторного завода, железных дорог в Сибири 
и на Алтае. В 1948 году на Алтае была издана на русском 
и алтайском языках повесть Николая Глебова «Карабарчик» -
первое крупное произведение писателя. Впоследствии повесть 
неоднократно переиздавалась в Москве, Челябинске, Сверд-
ловске, переведена на несколько иностранных языков. 
В 1949 году Николай Александрович был принят в Союз писате-
лей СССР. 

Глебов Николай Александрович награждён орденом 
«Знак Почёта» (1967 г.), медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», Почётной Грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1979 г.). Умер Николай 
Александрович 7 марта 1974 года. 

Гребенщикова Валентина Ивановна 
Шумихинский район 

Гребенщикова Валентина Ивановна родилась 15 марта 
1926 года. Работала в Птичанской библиотеке, затем 
заведующей отделом культуры и кино. Валентина Ивановна 
награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Григорьева Анастасия Ивановна 
Мишкинский район 

Григорьева Анастасия Ивановна родилась 26 декабря 
1926 года в с. Островное Мишкинского района. 
С 1943 по 1946 гг. обучалась в Мишкинском педучилище. 
С 1946 по 1951 гг. работала в Масленском детском доме. 
С 1956 по 1958 гг. Анастасия Ивановна работала заведующей 
клубом. С 1959 года и до ухода на заслуженный отдых 
в 1981 году А. И. Григорьева работала заведующей 
Островянской библиотекой. 

Анастасия Ивановна Григорьева награждена медалями 
«Ветеран труда» (1981 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993 г.), «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Долганова 
Екатерина Никифоровна 
Курганская областная библиотека 

Долганова Екатерина 
Никифоровна родилась 18 октября 
1905 года в с. Белозерское 
Белозерского района в семье служа-
щего. В 1924 году окончила среднюю 
школу и три года работала 
учительницей в сельских школах 
Курганского района. В 1927 году 
Екатерина Никифоровна переезжает 
в Челябинск, работала секретарём 
учебной части института 
механизации сельского хозяйства. 

С 1937 года Долганова Екатерина Никифоровна 
работала в Курганской городской библиотеке. С 1943 по 1949 г. 
она - библиотекарь, затем - заведующая отделом 
комплектования и обработки Курганской областной библиотеки. 
Екатерина Никифоровна хорошо вела учёт книжного фонда. 
На протяжении многих лет Е. Н. Долганова была 
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председателем ревизионной комиссии при месткоме областной 
библиотеки. 

Долганова Екатерина Никифоровна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», Почётной грамотой МК РСФСР к 40-летию 
Октябрьской революции. 

Дюрягина 
Мария Михайловна 

Шумихинский район 

Дюрягина Мария Михайлов-
на родилась 23 августа 1927 года. 
Мария Михайловна работала 
библиотекарем в избе-читальне, 
была заведующей сельским клубом, 
на пенсию ушла с должности 
заведующей сельской библиотекой. 

М. М. Дюрягина организова-
ла клуб «Поиск» для допризывни-
ков, где велась переписка учащихся 
школы с военнослужащими, разыс-
кивались могилы земляков, 

погибших во время войны. Мария Михайловна проводила много 
интересных вечеров, пропагандирующих литературу по 
искусству: «О творчестве Вячеслава Тихонова», «Любимый 
композитор молодёжи - Александра Пахмутова». Мария 
Михайловна выпускала плакаты для тружеников сельского 
хозяйства, только в 1980 году оформлено 11 плакатов для 
механизаторов. М. М. Дюрягина избиралась председателем 
сельского совета. 

Мария Михайловна Дюрягина награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» (1982 г.), значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1960 г.). 

Дюрягина Мария Михайловна ушла из жизни в 2009 году. 
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Ершова 
Евдокия Гавриловна 

Сафакулевский район 

Ершова Евдокия Гавриловна 
родилась 17 августа 1926 года 
в деревне Кужакуль Альменевского 
района. 

Евдокия Гавриловна работала 
в колхозе, на МТС. С 1953 года она 
работала секретарём сельского 
совета в селе Субботино 
Сафакулевского района Курганской 
области. С апреля 1965 года Евдокия 
Гавриловна связала свою жизнь с 
библиотекой, где проработала до пенсии. Все жители деревни 
были читателями библиотеки. Евдокию Гавриловну можно было 
встретить на ферме и полевом стане, в школе и на зернотоку. 
Регулярно проводились мероприятия: устные журналы, вечера, 
читательские конференции. 

Ершова Евдокия Гавриловна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1976 г.). 

Иванова 
Людмила Тимофеевна 

Петуховский район 

Иванова Людмила Тимофеев-
на родилась 22 мая 1927 года 
в городе Петухово. Свою трудовую 
деятельность начала в апреле 
1944 года в должности библиотекаря 
абонемента. 

В 1948 году поступила 
в Омский библиотечный техникум, 
который окончила в 1951 году. 
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В августе 1955 года Людмила Тимофеевна переведена 
заведующей Петуховской районной библиотекой, а затем 
с 1979 года после централизации системы назначена 
директором ЦБС. Возглавляемый ею коллектив неоднократно 
награждался Почётными грамотами областного Совета 
народных депутатов и президиума областного Совета 
профсоюза за успешное выполнение показателей. 

Используя свои знания и богатый опыт библиотечной 
работы, Людмила Тимофеевна много сделала по улучшению 
работы сельских библиотек района. Грамотный 
и требовательный руководитель, она сумела сплотить 
коллектив, который до сих пор чтит традиции ветеранов 
библиотечного дела. 

Людмила Тимофеевна занималась общественной 
работой: была заместителем председателя районного 
общества книголюбов и членом профсоюзного комитета отдела 
культуры. 

Иванова Людмила Тимофеевна награждена медалями: 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (1947 г.), «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «Ветеран 
труда», значком Министерства культуры «За отличную работу» 
(1957 г.). За заслуги в области культпросветработы она 
удостоена высокого звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» (1966 г.). Имя Ивановой Людмилы Тимофеевны 
занесено в областную Книгу почёта. 
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Исакова 
Александра Борисовна 

Сафакулевский район 

Исакова Александра Бори-
совна родилась 21 августа 1920 года 
в деревне Субботино Сафакулев-
ского района. 

В августе 1953 года Алек-
сандра Борисовна приняла только 
что открытую библиотеку в деревне 
Покровка, где трудилась 
до 1961 года. 

С 1961 по 1975 г. Александра 
Борисовна заведовала Яланской 
библиотекой, а после ухода на пенсию работала 
библиотекарем на полставки. За годы её работы библиотека 
достигла больших успехов: в 1964 году получила диплом 
«Лучшая библиотека года»; число читателей составляло более 
тысячи (к примеру, в 1973 году - 1037 человек), книговыдача -
более 20 тыс. экземпляров. В библиотеку поступало большое 
количество новой литературы. 

Исакова А. Б. вела большую общественную работу, 
много занималась трудными подростками, руководила детской 
комнатой милиции при сельском совете, проводила различные 
по форме и содержанию мероприятия. Часто она 
задерживалась на работе до глубокой ночи - наводила порядок 
в фонде, подклеивала ветхие книги, подводила статистику. 
Всегда бодрая, уверенная в себе женщина, она вселяла в своих 
читателей оптимизм, ненавязчиво учила житейской мудро-
сти. 

Находясь на заслуженном отдыхе, она не забывала свою 
любимую библиотеку, в последние годы руководила кружком 
вязания и вышивания, увлекала читателей интересными 
беседами, давала практические советы о лечении травами. 

Александра Борисовна Исакова награждена медалями: 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
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100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1967 г.). 

Александра Борисовна Исакова ушла из жизни 
в 2006 году. 

Киселёва 
Любовь Николаевна 

Курганская областная 
универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова 

Киселёва Любовь Николаевна 
родилась 22 сентября 1926 года 
в г. Кургане. По окончании 7 классов 
в 1941 году Любовь Николаевна 
работала в Курганской конторе связи. 
С 1946 по 1951 г. она была 
экспедитором областного отдела 
в спецсвязи. По совету Ольги 
Фёдоровны Хузе (директора Курган-
ской областной библиотеки с 1943 по 1951 г.) Любовь 
Николаевна в 1951 году поступила в Верхне-Уфалейский 
библиотечный техникум, после успешного окончания которого 
в 1954 г. была назначена заведующей читальным залом 
детской библиотеки города Кургана. 11 марта 1957 года 
Киселёва Любовь Николаевна начала работать в Курганской 
областной библиотеке, занималась до 1975 года спецфондом. 
Более 20 лет (с 1963 г.) Киселёва Л. Н. возглавляла 
межбиблиотечный абонемент, была опытным специалистом, 
хорошим организатором. Любовь Николаевна активно работала 
с творческой интеллигенцией города и области. Учёные 
и преподаватели учебных заведений, писатели и художники, 
артисты и журналисты, специалисты сельского хозяйства 
всегда были в сфере её внимания. Сорок лет было отдано 
любимому делу. 

Любовь Николаевна вела большую общественную 
работу: более 10 лет была председателем местного комитета, 
в 1970 г. избиралась первым председателем горкома 
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профсоюзов работников культуры. Л. Н. Киселёва постоянно 
занималась самообразованием. Всю жизнь любила спорт - ещё 
в техникуме была капитаном волейбольной команды. Очень 
любила путешествовать, побывала в различных уголках нашей 
страны. Будучи на пенсии с 1983 года, Любовь Николаевна 
продолжала работать в библиотеке до 1995 года. 

Любовь Николаевна Киселёва награждена медалями: 
«Ветеран труда» (1983 г.), «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1992 г.); «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(2005 г.), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (2010 г.), Почётными грамотами Министерства 
культуры СССР (1967 г.), Областного управления культуры 
(1981 г., 1984 г.), денежной премией Министерства культуры 
РСФСР по итогам социалистического соревнования (1974 г.). 

Климова Зинаида Петровна 
Каргапольский район 

Климова Зинаида Петровна 
родилась 25 сентября 1924 года 
в д. Вороновой Каргапольского 
района. В 1938 году окончила 
7 классов на ст. Зилово Читинской 
области, Окончив Каргапольскую 
среднюю школу, освоила профессии: 
бракёр-приёмщик, технормировщик, 
комсорг ЦК ВЛКСМ при ЛМП, 
секретарь, пионервожатая, учитель 
начальных классов, счетовод. 

Зинаида Петровна Климова 
окончила Омский библиотечный техникум. Стаж библиотечной 
работы - более 40 лет. 26 лет Зинаида Петровна посвятила 
работе в сфере культуры Каргапольского района. Из них 17 лет 
была заведующей Каргапольской районной библиотекой 
(с 1953 года). Зинаида Петровна хорошо знала специфику 
работы сельских библиотек и районной библиотеки. Под её 
руководством проходили занятия библиотечной секции на 
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районных семинарах культпросветработников. Регулярное 
посещение сельских библиотек с оказанием им методической и 
практической помощи давало хорошие результаты по всем 
показателям. 

Зинаида Петровна была требовательным и чутким 
руководителем, очень ответственно относилась к порученному 
делу, пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег и 
работников культуры района. 

З. П. Климова вела большую общественную работу: 
неоднократно её избирали председателем местного комитета 
профсоюзной органи-зации работников отдела культуры, она 
являлась членом райкома союза работников культуры. 

Выйдя на пенсию, Зинаида Петровна продолжила в 
течение 10 лет периодически работать в Каргапольской 
центральной библиотеке в должности заместителя директора 
ЦБС, старшего библиографа, редактора. 

Климова Зинаида Петровна была награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда»; 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1970 г.), множеством Почётных грамот Областного управления 
культуры, обкома профсоюза работников культуры, районного 
отдела культуры. 

Ковалёва Роза Трофимовна 
Юргамышский район 

Из воспоминаний Розы 
Трофимовны Ковалёвой: «Закончила 
10 классов в 1942 году. После 
выпускного вечера учитель Дмитрий 
Данилович Попов предложил 
работать в библиотеке... 
Считалось, что жили мы на военном 
положении... Ходили к раненым 
в госпиталь с книгами. Бойцы ждали 
нас, завязывалась дружба, разговоры 
о книгах. Было время, когда я 
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уходила из библиотеки на другую работу, но всё равно 
чувствовала, что моё место в мире книг». 

В газете «Рассвет» в 1978 году о Р. Т. Ковалёвой 
написано: «Двадцать лет проработала Роза Трофимовна 
Ковалёва библио-текарем. Работала и в детском отделении 
районной библиотеки, и заведующей передвижным фондом, 
а более всего - на абонементе взрослого читателя. За эти 
годы Роза Трофимовна приобрела большой опыт, стала 
высококвалифицированным библиотечным работником. 
Освоив библиотечную работу, полюбила её. Книги стали её 
добрыми друзьями, а книжный мир способствовал расши-
рению кругозора». 

Ковалёва Роза Трофимовна награждена медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», имеет множество различных 
поощрений от районного отдела культуры. 

Коробейников 
Иван Терентьевич 

Юргамышский район 

Коробейников Иван Терентьевич 
родился 15 апреля 1908 года в селе 
Острова Юргамышского района. Отец 
знал столярное и переплётное дело, 
был заядлый книгочей. Первое 
представление о художественной 
литературе маленький Ваня получил, 
слушая отца, который после трудового 
дня любил почитать вслух книгу, 
принесённую для переплёта. Мать 
была искусная сказочница. Все это очень рано пробудило 
у Ивана Коробейникова интерес к художественному слову 
и вызвало желание писать. Ещё учеником церковно-приходской 
школы он пробует свои силы на страницах рукописного 
школьного журнала, созданного первой учительницей Татьяной 
Филипповной Дубинко. Учась в Челябинской средней школе, 
где также издавался рукописный журнал, И. Коробейников 
продолжает свои литературные опыты, пробует писать стихи. 
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Некоторые из них печатались в газетах Уральской области. 
В 1928 году был напечатан первый рассказ «Матя-охотник», 
затем - рассказ «Отдых Нестера Петровича» в свердловском 
литературном альманахе «Стихи и проза». 

После окончания счётно-бухгалтерских курсов 
И. Коробейников работал счетоводом промышленного отдела 
окрисполкома. В 1928 году Иван Терентьевич возвращается в 
родное село и становится свидетелем коллективизации 
сельского хозяйства в Зауралье. В тридцатые годы писатель 
начинает работать над своим первым произведением -
повестью «Застоинцы», изданной в 1935 году государственным 
издательством литературы в Москве. В эти годы Иван 
Терентьевич учится заочно в институте иностранных языков 
и в литературном институте. Но тяжёлая болезнь помешала 
ему закончить учёбу. В 1937 году И. Т. Коробейников сдаёт 
экстерном экзамен на звание учителя начальной школы 
и работает в школе. Болезнь не однажды заставляет его 
прерывать педагогическую работу. Он - то избач, 
то заведующий сельским клубом, то библиотекарь. В годы 
Великой Отечественной войны написал три одноактных пьесы, 
которые исполнили коллективы художественной 
самодеятельности Юргамышского района. 

В 1949 году И. Т. Коробейников назначается директором 
вновь открывшейся семилетней школы в селе Острова. 

В 50-е годы библиотеки получают своё дальнейшее 
развитие: из изб-читален они постепенно превращаются 
в массовые библиотеки. В 1953 году Островская библиотека 
стала самостоятельной. В 1954 году Иван Терентьевич 
Коробейников назначается заведующим сельской библиотекой. 

На основе повести «Застоинцы» он создаёт роман 
«Голубая Елань», изданный в 1956 году в Кургане. 

Иван Терентьевич Коробейников - член Союза 
писателей СССР, дважды был участником съездов писателей 
РСФСР, вел большую общественную работу на селе. 
Многократно избирался секретарём колхозной партийной 
организации, был пропагандистом, редактором стенной газеты. 

Иван Терентьевич Коробейников награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью 

25 



«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». 

Умер Иван Терентьевич в 1975 году, похоронен в селе 
Острова. 

Кравченко 
Нина Михайловна 
Курганская областная 

универсальная научная 
библиотека 

Кравченко Нина Михайловна 
родилась 24 декабря 1925 года 
в селе Куртамыш в семье рабочего. 
В 1933 году поступила учиться 
в Пресногорьковскую среднюю школу 
Кустанайской области. Закончить 
десятый класс помешала война. 
С 1941 по 1944 г. Нина Михайловна 
работала на полях колхозов Пресногорьковского района: 
сенокос, уборка урожая, заготовка дров. Приходилось жать 
хлеб серпами, обмолачивать, сушить и доставлять санными 
обозами на станцию. С 1944 года Нина Михайловна Кравченко 
работает библиотекарем в районной Пресногорьковской 
библиотеке. Среднее образование закончила в 1958 году 
в вечерней Пресногорьковской школе. С 1949 по 1967 г. она -
заведующая районной библиотекой. 

В 1967 году Н. М. Кравченко переезжает в Курган, где 
начинает работать методистом в областной библиотеке 
до ухода на пенсию в 1986 году. 

Кравченко Нина Михайловна награждена медалями 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 
(1947 г.), «За освоение целинных земель» (1957 год), «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» (1984 г.), «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» (1995 г.), Почётной 
грамотой Министерства культуры (1970 г.). 
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Кузнецова 
Анфиса Ивановна 

Целинный район 

Кузнецова (Пустаханова) 
Анфиса Ивановна родилась 
8 сентября 1923 года. С 1942 по 
1945 г. по комсомольской путёвке 
работала на уборочных работах 
в колхозах и совхозах района. 

В 1944 году Анфиса Ивановна 
избрана секретарём комсомольской 
организации при Усть-Уйском 
райисполкоме. 

С января 1946 по 1956 г. А. И. Кузнецова возглавляла 
районную библиотеку, находящуюся в селе Усть-Уйском. В по-
слевоенные годы библиотека активно работала в период вы-
борных кампаний с агитаторами и пропагандистами, организо-
вывала передвижки на избирательных участках, пропагандиро-
вала труды классиков марксизма-ленинизма, работала в тесном 
контакте с райкомами партии и комсомола. После перевода 
райцентра из с. Усть-Уйское в с. Целинное она работала 
заведующей Усть-Уйской сельской библиотекой до ухода на 
пенсию в 1978 году. 

Кузнецова Анфиса Ивановна награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» (1982 г.). 
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Леготина Галина Егоровна 
Шумихинский район 

Галина Егоровна Леготина 
родилась 14 февраля 1936 года 
в деревне Завалинцы Вожгалского 
района Кировской области. 
По окончании в 1950 году Кировского 
библиотечного техникума Галина 
Егоровна работала библиотекарем 
в Галкинской библиотеке. 

С 1953 года до выхода 
на пенсию в 1987 году Галина 
Егоровна заведовала сельской 
библиотекой. За время работы она проявила себя грамотным, 
инициативным работником. В 1964 г. библиотеке присвоено 
звание «Библиотека отличной работы»; здесь было 
1605 читателей и 6600 экземпляров книг. Более 30 лет 
Г. Е. Леготина была депутатом Галкинского сельского Совета, 
возглавляла культурно-массовую комиссию. 

Галина Егоровна Леготина награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», неоднократно награждалась 
Почётными грамотами, Благодарностями. Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 13.07.1979 года Галине Егоровне 
Леготиной присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». 

Леготина Галина Егоровна проживает в г. Озёрске 
Челябинской области. 

28 



Леонтьева Александра Михайловна 
Шатровский район 

Леонтьева (Чудинова) Александра Михайловна родилась 
в д. Дворцы Шатровского района 21 ноября 1925 года. 
По окончании семилетней школы училась в Катайском 
педагогическом училище. 

С июня по ноябрь 1943 года Александра Михайловна 
работала библиотекарем в Шатровской районной библиотеке. 
Она воспоминала: «В 1943 году восемнадцатилетней девчон-
кой я пришла работать в районную библиотеку. Работала 
там немного, но до сих пор хорошо помню, что фонд библио-
теки был небольшой, весь размещался в шести шкафах. 
Ни газет, ни журналов библиотека не получала. Детские кни-
ги находились в ящичке. Вместе с заведующей библиотекой, 
Баркиной Ольгой, мы выдавали книги читателям - в основном 
детям». 

Впоследствии Александра Михайловна работала учите-
лем в школе и начальником узла связи. 

Леонтьева (Чудинова) Александра Михайловна 
награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 

Миронова 
Татьяна Григорьевна 

Мишкинский район 

Миронова Татьяна Григорьев-
на родилась 14 января 1912 года 
в г. Челябинске в семье железнодо-
рожника. 

До 16 лет Татьяна Григорьевна 
воспитывалась в Мишкинском детском 
доме. Окончив 9 классов с педа-
гогическим уклоном, Татьяна Григорь-
евна работала учителем в с. Шала-
мово, где была одним из органи-
заторов пионерского отряда и комсо-
мольской ячейки. Работала преподавателем литературы 
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и русского языка в Мишкинской семилетней школе. С 1943 по 
1950 г. занимала должность заведующей заочным отделением 
Мишкинского педагогического училища. 

С 1952 г. до ухода на пенсию в 1965 г. Т. Г. Миронова 
заведовала Мишкинской детской библиотекой. Всю свою 
трудовую жизнь она посвятила детям, передавала им свои 
знания и опыт, учила мыслить и понимать книгу. Многие 
поколения мишкинцев слушали её обзоры книг, рассказы 
о героях, спорили на диспутах и читательских конференциях. 

Т. Г. Миронова занималась общественной работой: 
председатель детской комнаты милиции, председатель 
женсовета, организатор тимуровского движения. 

Т. Г. Миронова награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», отмечена Почётными грамотами 
и Благодарностями. В 1967 году ей присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». 

Мокрова 
Клавдия Никитична 

Целинный район 

Мокрова Клавдия Никитична 
родилась 1 апреля 1929 года в селе 
Усть-Уйское Целинного района. 
В 1946 году, по окончании 8 классов, 
начала работать секретарём-маши-
нисткой в райисполкоме, в Луговском 
совхозе (1960 г.). Заочно окончила 
среднюю школу. 

К. Н. Мокрова многие годы 
избиралась депутатом сельского 
совета. С 1965 по 1975 г. и с 1982 
по 1984 г. Клавдия Никитична 

работала в Михалёвской сельской библиотеке. 
Клавдия Никитична Мокрова награждена медалями: 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.», «Ветеран труда». В 1997 году Клавдии Никитичне 
присвоено звание «Почётный гражданин с. Михалёво». 
В настоящее время она проживает в селе Усть-Уйское 
Целинного района Курганской области. 

Ользен-Энгель 
Вера Андреевна 
Курганская областная 

библиотека 

Ользен-Энгель Вера Андре-
евна родилась 8 сентября 1891 года 
в хуторе Фролово при станции 
Аргуда Сталинградской области 
в семье железнодорожника. 

В 1909 г. Вера Андреевна 
окончила гимназию в г. Борисоглеб-
ске Тамбовской области и посту-
пила на высшие женские курсы 
в г. Харькове на физико-матема-
тический факультет. В 1914 году 

начала работать библиотекарем в Харьковской библиотеке 
им. Короленко. 

В 1919 году Вера Андреевна окончила Харьковский 
университет. До 1922 года она работала в библиотеке 
Харьковского потребительского общества. С 1924 по 1934 г. 
Вера Андреевна работала в библиотеке Харьковского 
Центрального Рабочего Кооператива. Затем была старшим 
библиотекарем, старшим инструктором передвижного фонда 
районной библиотеки, центральной библиотеки «Коллективист» 
г. Харькова. В 1934 году Вера Андреевна - библиограф 
Книжной палаты УССР. В 1935 году В. А. Ользен-Энгель 
переехала в г. Киев, работала библиографом в библиотеке при 
украинской Ассоциации марксистско-ленинского научно-
исследовательского института, затем - библиографом 
библиотеки института красной профессуры; до июля 1941 года 
- работала в библиотеке при издательстве политической 
литературы (Госполитиздат УССР). 
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В годы войны В. А. Ользен-Энгель эвакуировалась 
в с. Каргаполье, работала библиотекарем в Каргапольской 
районной библиотеке. С ноября 1944 года Вера Андреевна 
работала классификатором в Курганской областной 
библиотеке, с 1951 по 1956 г. - заведующей отделом 
комплектования и обработки. Директор библиотеки О. Ф. Хузе 
на заседании аттестационной комиссии в 1949 г. дала такую 
характеристику Вере Андреевне «Тов. Энгель В. А., 
энергичный, творческий работник, никогда не отстающий от 
жизни. Широкий культурный кругозор, интерес и знание 
общественно-политических вопросов, многолетний опыт 
практической работы т. Энгель оплодотворяет работу 
коллектива и особенно молодых, растущих библиотекарей. 
Тов. Энгель является одним из самых нужных и ценных 
в коллективе областной библиотеки». 

Вера Андреевна Ользен-Энгель награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1946 г.), грамотой Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР 
МК в связи с 35-летием библиотечного стажа (1952 г.). 

Показаньева 
Кира Фёдоровна 

Целинный район 

Показаньева Кира Фёдоровна 
родилась 5 марта 1923 года 
в г. Мезень Архангельской области. 

С 1940 по 1942 г. Кира 
Фёдоровна заведует районной 
библиотекой г. Мезень. 

С 1942 по 1946 г. она работала 
в газете «Маяк коммунизма» 
в г. Мезень. Затем возвращается 
в районную библиотеку г. Мезень. 

В 1961 году она приехала 
в Курганскую область, до 1963 года работала в с. Пески 
Целинного района. 
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С 1964 по 1966 г. - заведующая библиотекой Катайского 
РК. 

С 1966 года и до ухода на пенсию в 1979 году 
заведовала Косолаповской сельской библиотекой Целинного 
района. 

Показаньева Кира Фёдоровна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Кира Фёдоровна ушла из жизни в 2004 году. 

Пономарёва 
Елизавета Никитична 

Курганская областная 
универсальная научная 

библиотека 

Пономарёва Елизавета Ники-
тична родилась 18 декабря 1927 года 
в селе Ново-Байдары Половинского 
района. В 1930 году переезжает 
в город Курган. Окончив 7 классов 
в 1942 году, поступает в школу ФЗО. 
После окончания учёбы была на-
правлена на работу на моторемонт-
ный завод упаковщицей готовой 
продукции: боеприпасов и снаряже-

ния для фронта. Рабочий день на заводе был напряжённым 
и длился по 10-12 часов. После войны, с апреля 1948 года, 
Елизавета Никитична работала техником, занималась 
инвентаризацией в Курганском межрайонном бюро, с 1952 
года - переведена в Управление архитектуры г. Кургана. 
Заочно училась в Шадринском педагогическом техникуме 
на факультете дошкольного воспитания. В 1953 году работала 
лаборантом в Курганском государственном педагогическом 
институте. Без отрыва от производства получила высшее 
образование. По семейным обстоятельствам Елизавета 
Никитична переезжает в Мокроусовский район и устраивается 
преподавателем истории в восьмилетнюю Утичевскую школу. 
С 1966 года Е. Н. Пономарёва принята библиотекарем 
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в Курганскую областную библиотеку. В 1970 году становится 
старшим библиотекарем. В 1980 году Елизавета Никитична 
назначена заведующей сектором обменно-резервного фонда. 
В коллективе пользовалась авторитетом, уважением. 
Пономарёва Е. Н. занесена в Книгу почёта Курганской 
областной библиотеки. 

Елизавета Никитична Пономарёва награждена 
медалями: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», Почётной грамотой Министерства культуры СССР 
(1976 г.). 

Попова 
Любовь Михайловна 

Целинный район 

Попова Любовь Михайловна 
родилась 19 августа 1920 года. 
С 1936 по 1953 г. работала учителем 
начальных классов в селе Усть-
Уйское. 

С 1953 по 1955 г. Любовь 
Михайловна работала в школьной 
библиотеке, затем библиотекарем 
Усть-Уйской сельской библиотеки. 
Начиная с 1960 года, в течение 
20 лет Любовь Михайловна возглав-
ляла Целинную районную библиоте-
ку. В 1980 году перешла в отдел организации и использования 
книжного фонда на должность старшего библиотекаря. Здесь 
проработала до выхода на пенсию в 1980 году. 

Попова Любовь Михайловна награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 

Ушла из жизни Любовь Михайловна в 2002 году. 
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Пустаханова Анфиса Ивановна 
Целинный район 

Анфиса Ивановна Пустаханова родилась 8 сентября 
1923 г. Образование среднее. С 1942 по 1945 г. по комсомоль-
ской путёвке работала на уборочных в колхозах и совхозах рай-
она. В 1944 г. избрана секретарём комсомольской организации 
при Усть-Уйском райисполкоме. С 1946 г. переведена на долж-
ность заведующей районной библиотекой. До выхода на пенсию 
в 1978 г. заведовала библиотекой с. Усть-Уйское. 

Пустаханова Анфиса Ивановна награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1946), «40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (1985 г.)«50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда» (1982 г.) 

Пяткова 
Елизавета Александровна 

Каргапольский район 

Пяткова Елизавета Александ-
ровна родилась 14 сентября 
1922 года в с. Б.-Прилотное Петухов-
ского района. После окончания школы 
поступила на краткосрочные курсы 
учителей. В 1950 году экстерном 
окончила Омский библиотечный тех-
никум по специальности «Библиоте-
карь», получив среднее специальное 
образование. 

За свою жизнь прошла долгий 
трудовой путь: 

- 1939-1941 гг. - учитель начальной школы Петуховского 
района; 

- 1941-1945 гг. - директор Петуховского маслозавода; 
- 1945-1954 гг. - заведующая Петуховской районной 

библиотекой; 
- 1954-1955 гг. - преподаватель Кособродского СПТУ-6; 
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- 1955-1968 гг. - заведующая Кособродской районной 
библиотекой; 

- 1968-1973 гг. - секретарь исполкома 
Краснооктябрьского поселкового совета депутатов 
трудящихся. 

Елизавета Александровна стала первой заведующей 
Красно-октябрьской поселковой библиотеки. За время работы 
в районе зарекомендовала себя добросовестным, 
трудолюбивым, инициативным работником. 

Елизавета Александровна вспоминала: 
«Краснооктябрьская поселковая библиотека была открыта 
1 июля 1955 года. Библиотека разместилась в двух комнатах 
дома культуры. Наш посёлок тогда административно 
относился к Юргамышскому району. Книжный фонд 
в количестве 800 экземпляров я получила из Юргамышской 
районной библиотеки. Работала одна. Шло время. 
Увеличивался книжный фонд, росло число читателей. Вскоре 
дали второго работника. Это была Первухина Валентина 
Андреевна. В библиотеке было очень холодно, но мы не 
унывали. Совместно с работниками дома культуры проводили 
много массовых мероприятий: читательские конференции, 
литературные вечера, диспуты, вечера вопросов и ответов. 
Вспоминается читательская конференция по книге 
И. Коробейникова «Голубая Елань», на которую был 
приглашён автор. Транспорта в ту пору было мало. 
Я договорилась с директором СПТУ-6. Он послал 
за писателем в село Острова Юргамышского района свою 
единственную «полуторку» (грузовик). Мероприятие прошло 
хорошо. Остались довольны читатели (зал был переполнен), 
довольны были и мы, библиотекари. Это было замечательное 
время. Мы были молоды, полны сил и энергии, всё отдавали 
своей работе». 

Пяткова Е. А. - человек долга, обладала 
настойчивостью, эрудицией, умела наладить деловые контакты. 
Многое сделала для формирования и сохранности книжного 
фонда, были приобретены богатейшие собрания книг, 
альбомов, по искусству, шедевры мировой и отечественной 
литературы, большой и разнообразный фонд справочной 
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литературы. Елизавета Александровна имела большой 
авторитет не только в посёлке, но и в районе. В течение 8 лет 
(1957-1965 гг.) Е. А. Пяткова избиралась секретарём 
территориальной парторганизации. Начиная с 1957 года, она 
постоянно избиралась депутатом Краснооктябрьского 
поселкового Совета депутатов трудящихся. Как депутат 
возглавляла постоянную комиссию по народному образованию, 
здравоохранению и культуре, на общественных началах 
выполняла обязанность редактора местного радиовещания. 

За безупречную многолетнюю трудовую деятельность 
и активную общественную работу исполком Краснооктябрьского 
поселкового Совета в 1967 году присвоил ей звание «Почётный 
гражданин рабочего посёлка «Красный Октябрь». В 1968 году 
Пятковой Елизавете Александровне присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». Елизавета Алек-
сандровна награждена медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «30 лет Победы в Великой 
Отечествен-ной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 

Пяткова Елизавета Александровна ушла из жизни 
4 февраля 1991 года. 
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Рогозин 
Григорий Тимофеевич 

Щучанский район 

Рогозин Григорий Тимофеевич 
родился в 8 января 1921 года 
в д. Утичье Щучанского района. 
Он инвалид с детства. Учился в Ут-
ченской начальной школе, затем 
в Песчанской средней. Посещал ли-
тературный кружок. Первое стихотво-
рение, написанное Григорием Тимо-
феевичем, было опубликовано в об-
ластной газете «Ленинские искры». 

После окончания 8 классов райком ВЛКСМ и районо 
направили его на трёхмесячные библиотечные курсы 
в г. Курган. После окончания курсов в 1939 году Григорий 
Тимофеевич заведовал Песчанской сельской библиотекой. 
В 1940 году вступил в члены КПСС. С 1943 года заведовал 
избой-читальней с. Утичье. Самостоятельно готовился в сдаче 
экзаменов за курс средней школы и в 1945 году получил 
аттестат о среднем образовании. После окончания 
двухмесячных библиотечных курсов в г. Кургане с 1953 
по 1992 г. заведовал Утченской сельской библиотекой. 

Рогозин Григорий Тимофеевич сдружил односельчан 
с книгой, позвал их в мир познаний и увлечений. Но особенно 
крепкая дружба у Григория Тимофеевича была с детьми. 
Местные и заезжие ребятишки приходили к нему в библиотеку 
и домой не только за книгами, но и для того, чтобы услышать из 
его уст интересную сказку, рассказ, прослушать увлекательную 
беседу о поэзии. Он написал очень много стихов для детей. 
У Григория Тимофеевича вышло четыре детских сборника: 
«Чудесный столик» (1958, 1966), «Лесной концерт» (1968), 
«Солнышко включили», «Веселинки» (1991). О любимой рабо-
те, о себе как библиотекаре он оставил такие строки: 

«Да здравствует любимая работа! 
И, увлечён бесхитростным трудом, 
Он не расслышит, если бросит кто-то, 
Мол, не мужским он занят ремеслом. 
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Библиотека и была, и будет 
Священный храм живых печатных слов, 
В её жрецах ходил и юный Бунин, 
И целых тридцать лет мудрец Крылов.» 

Почти четверть века Г. Т. Рогозин возглавлял партийную 
организацию в колхозе, неоднократно избирался депутатом 
сельского Совета, зарекомендовав себя среди земляков 
человеком ответственным, внимательным и душевным. 

Григорий Тимофеевич Рогозин награждён медалями 
«За освоение целины», «Ветеран труда». 

Рублёва 
Александра Ивановна 

Шумихинский район 

Рублёва Александра Ивановна 
родилась 14 ноября 1930 года. Полу-
чила среднее специальное образова-
ние. Более 20 лет проработала биб-
лиотекарем Благовещенской сельской 
библиотеки Шумихинского района. 

Рублёва Александра Ивановна 
награждена медалями: «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 
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Сафонова 
Клавдия Константиновна 

Шатровский район 

Сафонова Клавдия Константи-
новна родилась в д. Усть-Терсюк 
в 1917 году. Работала в школе 
учителем начальных классов, затем 
с 1954 по 1972 г. - в Усть-Тюркской 
библиотеке. 

Клавдия Константиновна 
Сафонова награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Симонова Нина Ивановна 
Шатровский район 

Симонова Нина Ивановна 
родилась в 1925 году в с. Широково 
Шатровского района. 

С 1951 по 1957 гг. Нина 
Ивановна работала в Семипала-
тинской городской детской библиоте-
ке, в 1952 году заочно окончила 
Казахстанский библиотечный техни-
кум. С 1957 по 1958 гг. Нина 
Ивановна работала в библиотеках 
с. Шатрово, д. Спасское и с. Широ-
ково. 

Симонова Нина Ивановна 
награждена медалями «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», «50 лет Победы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
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Соколова Манефа Аркадьевна 
г. Шадринск 

Манефа Аркадьевна Соколова - заведующая городской 
библиотекой (стаж в библиотеке - 3 года). Много сделала по 
улучшению работы библиотеки и развертыванию массовой ра-
боты среди читателей. Оказывала большую помощь в органи-
зации библиотечной работы другим ведомствам. Честно и доб-
росовестно выполняла свою работу. 

Из отчёта за 1945 г.: «На отопительный сезон 1945-
46 г. установлен лимит на топливо - 50 м3. Вывезено дров 
на 1 января 1946 года -19,5 мз. Заготовка и вывозка дров про-
изводится силами гортопа. Дрова подвозятся нерегулярно. 
Помещение освещается слабо, недостает электролампочек. 
Прибыло книг в 1945 году 3197 на сумму 13409 р.06 к. Работа 
с читателями... проведены мероприятия: 

- лекций, докладов -11, присутствовало -1025 чел., 
- литературных вечеров - 2, присутствовало -121 

чел., 
- читательских конференций - 2, присутствовало -

190 чел., 
- оформлено книжных выставок с рекомендательными 

списками - 24, 
- семинары с библиотечными работниками по изучению 

библиотечного дела - 5 занятий (10 часов). Посещало 
10 человек. 

Фонд библиотеки за годы Великой Отечественной 
войны уменьшился с 70000 до 18000 экземпляров, так как 
часть книг была передана госпиталям и библиотекам других 
предприятий и организаций». 

Для гороно включена в список лиц, представляемых 
к вручению медалей «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 года». 
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Травникова 
Аза Дмитриевна 

Шатровский район 

Травникова Аза Дмитриевна 
родилась 3 января 1928 года 
в с. Мехонское Шатровского района. 
После окончания Мехонской средней 
школы училась в Челябинском 
библиотечном техникуме. В 1969 
году заочно окончила Шадринский 
педагогический институт. 

В Мехонской сельской 
библиотеке работала более 20 лет 
библиотекарем на абонементе, 

некоторое время была заведующей библиотекой. В конце 70-х 
годов Аза Дмитриевна переходит работать завучем в вечернюю 
школу. 

Работая в библиотеке, Аза Дмитриевна показала себя 
ответственным, грамотным специалистом, профессионалом 
своего дела. В библиотеке проводились массовые мероприя-
тия, уделялось много внимания работе с механизаторами, 
проводилась работа с книжным фондом. Аза Дмитриевна была 
человеком деятельным и неравнодушным; она стала органи-
затором создания и книги о своих земляках «Они ковали 
Победу». Большую работу проделала Аза Дмитриевна по 
поиску бывших воспитанников детского дома. Именно она 
положила начало поиску ребят и девчат, которых война 
заставила покинуть родной кров. Бывшие воспитанники дет-
ского дома были благодарны Азе Дмитриевне за то, что 
находили друг друга. Аза Дмитриевна имела много общест-
венных поручений, она была секретарём территориальной 
партийной организации, вела кружок «Друзья книги» в Доме 
пионеров. 

После выхода на пенсию в 1983 году Аза Дмитриевна 
восемь лет заведовала школьным музеем. Последние годы 
жизни Аза Дмитриевна работала над созданием историко-
краеведческого сборника о своих земляках «Это нашей истории 
строки». 
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Аза Дмитриевна Травникова награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалью «Ветеран труда». Ушла из жизни в 2008 
году. 

Фадюшина 
Мария Михайловна 

Юргамышский район 

Фадюшина Мария Михайловна 
родилась 16 июня 1924 года в д. Ло-
говушка Мишкинского района Курган-
ской области. Училась в Маслинской 
средней школе хорошо. Любимыми 
предметами были математика, исто-
рия. Литература. Восьмой класс 
окончила в п. Мишкино. Десятый 
класс пришёлся на 1941-й год, рабо-
тала с мамой в колхозе. Затем три 
года училась в Челябинской области 

на помощника мастера, получила свидетельство «Машинист 
электровоза». Мария Михайловна трудилась в копейской шахте 
на глубине 80 метров по 12 часов. После несчастного случая 
(придавило ногу вагонеткой) вернулась домой. 

После окончания учительских двухгодичных курсов 
с 1945 по 1952 г. она работала учителем русского языка и лите-
ратуры. Затем шестнадцать лет работала в клубе. Тяжёлые ис-
пытания пришлось пережить ей за военное время. На фронте 
погиб муж. Мария Михайловна осталась одна с маленькой доч-
кой и сыном. С 1967 по 1986 год она работала заведующей Кис-
лянской сельской библиотекой. Окончила Курганское культурно-
просветительное училище. 

Библиотека находилась в здании сегодняшнего магазина 
«Луч» на втором этаже, а в 1974 году переехала в Дом культу-
ры. Библиотека притягивала внимание населения разнообрази-
ем и обилием новых книг и периодической печати. Доброй, об-
щительной, энергичной - такой всегда привыкли видеть жители 
села Кислянское Марию Михайловну. Эта доброжелательная 
женщина умела расположить к себе и ребёнка, и взрослого чи-
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тателя. Поэтому библиотека всегда была местом активного об-
щения, где постоянно проводились интересные мероприятия по 
различным темам. С 1987 по 1992 г. Мария Михайловна заве-
довала Фадюшинской библиотекой. Много сил отдала она биб-
лиотеке, оставив у односельчан хорошую память о себе; вырас-
тила достойную смену. Мария Михайловна была руководителем 
фольклорной группы. 

Мария Михайловна Фадюшина награждена медалью 
«Ветеран труда», медалью «За самоотверженный труд в годы 
войны», значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу», значком «За работу с фольклором», «За высокие до-
стижения в развитии художественной самодеятельности», По-
чётными грамотами, Благодарственными письмами, её имя за-
несено в районную Книгу Почёта. 

Фадюшина Мария Михайловна ушла из жизни в 2008 го-
ду. 

Филонцева 
Валентина Николаевна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека 

Филонцева Валентина Никола-
евна родилась 21 февраля 1932 года 
в селе Травное Мокроусовского 
района. 

Валентина Николаевна в про-
фессию библиотекаря влюбилась ещё 
в раннем детстве: устраивала дома 
импровизированную библиотеку; каж-
дый день бежала в библиотеку, где с 
удовольствием выполняла поручения: 
что-то подклеивала, помогала расставлять книги, разбирала 
газеты, штемпелевала книги. 

Валентина Николаевна в 1951 году окончила 
Макушинский зооветтехникум. По направлению отработала три 
года зоотехником в Уксянском районе Курганской области. 
Но любовь к книге, желание работать в библиотеке были очень 
сильны. В 1957 году Валентина Николаевна окончила 

44 



Харьковский государственный библиотечный институт. 
По окончании учёбы была распределена в Южно-
Казахстанскую областную библиотеку, где заведовала 
патентным отделом. От библиотеки была делегирована 
на I республиканский съезд библиотечных работников 
Казахстана, где выступала с докладом на секции технических 
библиотек. В 1960 году обучалась на курсах ГПНТБ СССР. 

Из 46 лет её трудового стажа 37 составляет 
библиотечный, а 28 лет из него - в Курганской областной 
библиотеке. Здесь она начала работать с 1962 года 
заведующей абонементом, старшим библиотекарем в отделе 
комплектования. С 1976 года работала главным библиотека-
рем патентно-технического отдела, а с 1977 по 1987 г. -
заведующей ПТО. В 1978 году с отличием окончила Высшие 
государственные курсы повышения квалификации 
руководящих, инженерно-технических и научных работников по 
вопросам патентоведения и изобретательства, организованные 
Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
делам изобретений и открытий. Филонцева В. Н. активно 
участвовала в деятельности филиала Челябинского 
общественного института патентоведения (1978-1990 гг.), 
который был открыт при ПТО. 

Валентина Николаевна - трудолюбивый человек 
с активной жизненной позицией. До сих пор принимает живое 
участие в мероприятиях, проводимых профгруппой, 
администрацией и профкомом библиотеки. Активно участвует 
в жизни ветеранов КОУНБ им. А. К. Югова, помогает им 
в трудных жизненных ситуациях. С 2005 года В. Н. Филонцева -
бессменный председатель Совета ветеранов библиотеки. Она 
активно участвовала в создании справочника о ветеранах 
библиотечного дела области. 

Филонцева Валентина Николаевна награждена 
медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» (1983 г.), памятной ме-
далью ЦК КПРФ «Дети войны» (2017 г.), значком Министра 
культуры СССР «За отличную работу» (1976 г.), Почётными 
грамотами и Благодарностями. 
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Фунина Ангелина Васильевна 
г. Шадринск 

Фунина Ангелина Васильевна - заведующая абонемен-
том. Стаж работы в библиотеке - 1 год. Один год в армии, де-
мобилизована по болезни. К читателям очень внимательна, 
изучала их интересы, помогала в выборе книги. Благодаря уме-
лой работе добилась значительного роста в количестве читате-
лей. Часто получала от читателей благодарности. 

Для гороно включена в список лиц, представляемых 
к вручению медалей «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 года. 

Чернышева 
Евгения Иосифовна 

Далматовский район 

Чернышева Евгения Иоси-
фовна родилась в 1901 году 
в г. Феодосия Таврической губер-
нии Российской империи. Женя бы-
ла четвёртой девочкой из девяти 
детей (3 мальчика, 6 девочек). Се-
мья была культурная, дети все вы-
учились; два брата выучились на 
художника и архитектора. В 1917 г. 
Евгения окончила курс гимназии 
г. Мелитополя; в 1918 году в г. Фе-
одосия окончила среднюю школу. 

Её отец, Карпинский Иосиф Стефанович, по направле-
нию приехал в Крым из Польши. Работал заведующим склада-
ми в депо на железной дороге. Имел награды от царя. Мать -
Пилипчак (в девичестве) Прасковья Антоновна, украинка по 
происхождению - занималась хозяйством. 

Когда началась Гражданская война в январе 1919 года, 
Евгения работала санитаркой, вступила медицинской сестрой 
в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и воевала на Южном 
фронте (Крым). «В гражданской войне принимали участие 
отец, два брата. Один брат, матрос, был расстрелян белыми 
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гадами, второй - инвалид Гоажданской войны, погиб в Великую 
Отечественную. Две сестры были на фронте медицинскими 
сестрами. Одна имела ранение - умерла, вторая сестра была 
расстреляна в Гоажданскую войну белыми гадами», - так напи-
сала Евгения Иосифовна в автобиографии при приёме в члены 
ВКП(б) в 1950 году в г. Далматово. Далее она пишет: «Я имела 
тяжёлые ранения в грудь навылет. В Красной Армии находи-
лась с 1919 г. по 1922 г. После Гоажданской войны лечилась, 
вышла замуж за командира 3 бригады 13 стр. дивизии 8 армии 
- Чернышева Ивана Петровича... После демобилизации мужа 
в 1923 году уехали жить на его родину в г. Москву... поступи-
ла на работу в Моссовет в отдел охраны труда секрета-
рём.». В 1931 году уехали на строительство Магнитогорского 
металлургического комбината. Здесь Евгения Иосифовна «ра-
ботала общественницей и имела премии за свою работу». 

В феврале 1940 г. Евгения Иосифовна поступила в Че-
лябинскую областную библиотеку - библиотекарем, но уже 
в октябре 1940 г. была уволена по сокращению штата и про-
должала работать в библиотеке общественницей. В 1942 г. ра-
ботала на военном заводе № 541. В этом же году уехали 
в г. Далматово, куда мужа направили на лечение. Здесь в сен-
тябре 1942 года поступила на работу в райбиблиотеку - биб-
лиотекарем, где проработала до марта 1943 г. Четыре года 
с мая 1944 г. до марта 1948 г. она заведовала Далматовской 
райбиблиотекой. 1 сентября 1949 г. - поступила на работу 
в детскую библиотеку, где проработала по 10 августа 1965 г. 
После выхода на пенсию в 1962 г. продолжала работать в биб-
лиотеке. 

Внучка Е. И. Чернышевой Татьяна Анатольевна Мокруш-
никова вспоминает: «Мои первые воспоминания о бабушке -
это кипы книг и больших, толстых журналов на стуле около 
её кровати. Даже дома я постоянно видела её читающей. Да-
же если она выходила во двор нашего трёхэтажного дома по-
сидеть на лавочке со мной, то и тогда держала в руке журнал. 
У меня в детстве, несмотря на высокую стоимость книг в те 
50-60-е годы прошлого столетия, были книжки и стихи 
в толстых обложках с цветными картинками. Это были сти-
хи А. С. Пушкина, С. Я. Маршака, Агнии Барто и других по-
этов. И всё своё свободное время я проводила за чтением 
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этих детских стихов. ...Рассказывала мне, что видела 
в Москве Ленина. 

В Далматово районная библиотека в 40-60-е годы рас-
полагалась в южном приделе Николаевской церкви. ...Здесь 
располагался и кинотеатр, и дом культуры, где в драматиче-
ском театре и духовом оркестре играли мои родители. Это 
был очаг культуры для далматовцев. А для меня здание церк-
ви и особенно библиотека были поистине храмом.... Много 
раз приводила туда меня мама. Бабушка заводила меня 
в «святое святых», как я тогда определила для себя, за стел-
лажи с книгами, где стоял обитый сукном стол со старенькой 
настольной лампой, на нём стояла маленькая пишущая ма-
шинка. В стакане стояли цветные карандаши, ручки с желез-
ными перьями, на столе чернильница. ...Посредине комнаты 
стоял как бы прилавок, к которому подходили читатели, а ба-
бушка стояла за прилавком в чёрном блестящем халате. 
Пальцы у неё были в чернилах. Она с улыбкой разговаривала с 
людьми, смеялась, спрашивала про книги. ... Однажды я увиде-
ла, что она скидывает какие-то книги к печке. В углу стояла 
«голландка» из черного железа. Я взяла эти книги и подумала, 
что их надо забрать, если они не нужны. Но мама как закри-
чит на меня: «Не смей брать! Положи на место! Брось! За них 
нас тут посадят всех!» Это были книги Адольфа Гитлера 
«Майн кампф» («Моя борьба») и другие книги, которые были 
запрещены и их нужно было уничтожить, сжечь. ...Люди ходи-
ли в библиотеку, интересовались новостями, там были 
и газеты, где писали о том, что происходит на фронте». 

Судьба Евгении Иосифовны очень непростая, сложная. 
Её семью в те годы очень хорошо знали в Далматово, и сейчас 
живы еще многие, кто помнят, как она работала в библиотеке. 

Зав. абонементом Далматовской райбиблиотеки с 1964 
по 1973 годы Устинова Любовь Васильевна вспоминала: «Чер-
нышева Евгения Иосифовна - грамотный, знающий литера-
туру человек. Читатели отзывались о ней, как о требова-
тельном порядочном человеке. Евгения Иосифовна была ува-
жаемым человеком». 

Зырянова Алевтина Петровна, зав. читальным залом, 
вспоминала: «Евгения Иосифовна любила своё дело, любила 
очень книги. Всегда была с читателями доброжелательная -
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спросит, понравилась ли книга, задаёт вопросы. Имела доброе 
чувство юмора, не унывала никогда. О прошлой жизни не рас-
сказывала, ведь в те года нельзя было говорить. Просила, 
что, когда умрёт, чтобы на могилу положили большую книгу, 
но только новую». 

Постоянный читатель библиотеки - Зеленин Юрий Пав-
лович 1937 года рождения - вспоминал: «Хорошо помню Евге-
нию Иосифовну, Бывало, придёшь книжки сдавать, а она все-
гда спрашивала: «Что прочитал в книге?» Она участница 
Гоажданской войны была, раненная была. Курила она самосад. 
Плохо это было. Зайдёшь в библиотеку - пахнет дымом... Но 
она выглядела, конечно, как старый человек, хотя ей тогда 
было 65 лет. Она была седая, худощавая, смуглая. Жизнь-то 
тяжёлая у нее была... В то время ведь и с питанием плохо 
было. Мужа её хорошо помню. А ведь тогда ещё и боялись 
всего, и мне кажется, что они уехали сюда из Москвы - скры-
лись от Сталина. Иван Петрович был командиром, старых 
большевиков начали. преследовать. Они ведь полжизни 
в напряжении прожили.». 

Чернышева Евгения Иосифовна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., медалью «За победу над Германией», почётными гра-
мотами. Умерла в 1966 г. 

Чернышова Антонина Яковлевна 
Шатровский район 

Чернышова (Угрюмова) Антонина Яковлевна родилась 
в 1921 году в с. Кодское Шатровского района. Окончила 
семилетнюю школу. 

Чернышова Антонина Яковлевна - участница Великой 
Отечественной войны - трудилась и в тылу. В библиотеке 
с. Кодское А. Я. Чернышова работала с 1947 по 1951 г. Затем 
Антонина Яковлевна работала на ветеринарном участке. 

Антонина Яковлевна Чернышова награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 
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Шишмаренкова 
Екатерина Феодосьевна 

Курганская областная 
универсальная научная 

библиотека им. А. К. Югова 

Шишмаренкова Екатерина Фе-
одосьевна родилась 1 февраля 1932 
года в деревне Насоновка Лизского 
района Кировской области. 

После окончания семилетки 
в 1947 году Екатерина Феодосьевна 
поступает в Кировский библиотечный 
техникум. В 1950 году по распре-
делению она приехала в Зауралье. 
Уже через год она была назначена заведующей Щучанской 
районной библиотекой. Здесь она сформировалась как 
специалист, поступила на заочное отделение Ленинградского 
библиотечного института. 

В 1964 году, по приглашению директора областной 
библиотеки Н. Г. Ничковой, Екатерина Феодосьевна начинает 
работать в крупнейшей библиотеке области на абонементе, 
затем - заведующей отделом обслуживания работников сель-
ского хозяйства, заместителем директора областной библио-
теки, заведующей отделом обработки. Тридцать лет (1964-
1994 гг.) отдано областной библиотеке. Екатерина Феодосьевна 
оказывала методическую помощь централизованным системам 
в организации фондов и каталогов, в подготовке кадров 
сельских библиотек. Компетентность, обаяние, простота и 
лёгкость в обращении, умение чувствовать собеседника, 
доброжелательность - всё это присуще Екатерине Феодось-
евне. 

Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна награждена 
медалями «Ветеран труда» (1983 г.), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
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значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1972 г.), Почётными грамотами. 

Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна ушла из жизни в 
2019 году. 

Шлепенкова Августа Степановна 
Мишкинский район 

Шлепенкова Августа Степановна родилась 21 октября 
1927 года в селе Лебяжье Мишкинского района. С 1946 
по 1951 г. Августа Степановна работала учительницей 
Лебяжьевской школы. В 1951 году окончила Мишкинское 
педагогическое училище. С 1951 по 1953 г. - заведовала избой-
читальней. В 1953 году её назначают заведующей Мыркайской 
библиотекой, затем, в 1957 году - заведующей Лебяжьевской 
библиотекой, где она проработала до выхода на заслуженный 
отдых в 1982 году. 

Шлепенкова Августа Степановна награждена медалями 
«Ветеран труда» (1982 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993 г.), «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Ядрышникова Руфина Фёдоровна 
Мишкинский район 

Ядрышникова Руфина Фёдоровна родилась в районном 
посёлке Мишкино 29 февраля 1928 года. В 1949 г. экстерном 
окончила педагогическое училище. С 1946 г. Руфина 
Фёдоровна работала в Карасинской МТС. В 1948 году 
Р. Ф. Ядрышникова работала учителем начальных классов 
в Галкинской школе, а с 1956 года - в Введенской школе. 
С 1960 года Руфина Фёдоровна Ядрышникова посвящает себя 
библиотечной профессии, начинает работать в районной 
центральной библиотеке, где с 1973 по 1975 г. была её 
директором. В 1983 году уходит на заслуженный отдых. 

Ядрышникова Руфина Фёдоровна награждена медалями 
«Ветеран труда» (1983 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993 г.), «50 лет Победы 
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в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.); 
Почётной грамотой Министерства культуры РФ (1966 г.). 

Яковлева Клавдия Яковлевна 
Шатровский район 

Яковлева Клавдия Яковлевна родилась в 1920 году 
в селе Шатрово. Окончила семилетнюю школу. С 1936 года 
работала воспитателем в Шатровском детском доме. 
В 1941 году по комсомольской путёвке служит рядовой 
в войсках НКВД на Копейском военном заводе. С 1943 года 
работает в детском доме села Ильино. С 1952 года Клавдия 
Яковлевна работала заведующей внестационарным отделом 
в районной библиотеке с. Шатрово. Потом работала 
на инкубаторе. 

Яковлева Клавдия Яковлевна награждена медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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