
БИБЛИОТЕКАРИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 ГГ. 



БИБЛИОТЕКАРИ-ФРОНТОВИКИ 
 



Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 

На минах танки подрывались, 

Солдаты на смерть там сражались. 

И в восемнадцать лет свои, 

За нас отдали жизнь они. 

То, что случилось, не забудем, 

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых. 

Иван Ващенко 

 



АНДРЕЕВ КУЗЬМА ИУДОВИЧ 
   1912-1942 

 

С 1938 года заведующий Н-Троицкой 

избой-читальней при сельсовете.  

Призван в Советскую Армию в 1941 г. 

Старшина. Был в последнем бою в 

феврале 1942 г. 

 

 

Мокроусовский район 



ВОЛКОВ СЕМЕН МАКАРОВИЧ  

 

 

Заведующий избой-читальней 

Петровского сельского 

Совета, один из первых 

комсомольцев района, 

участник Великой 

Отечественной войны. 
Юргамышский район 

Петровская сельская 

библиотека 



ВЯТКИН МИХАИЛ НАУМОВИЧ 
 1919 Г.Р. 

Воевал на Дальневосточном фронте в 

составе гаубичного артиллерийского 

полка до сентября 1945 года. Служил 

артиллеристом, обучал молодых солдат, 

был секретарём партийной организации. 

Два года был экспедитором секретной 

почты.  

 

Награждён орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За отвагу», 

«За победу над Японией», «Медаль 

Жукова», «Ветеран труда». За вклад в 

культурную жизнь района награждён 

значком Министерства культуры РСФСР 

«За отличную работу». 
 

Юргамышский район 

Песковская сельская 

библиотека 



ГРЕЦКИЙ БОРИС МАКСИМОВИЧ 
1912-1990 

 
Участник Сталинградской битвы 
«Заслуженный работник 
культуры РСФСР» (1973 г.), 
награждён медалями «За 
оборону Сталинграда» (1944 г.), 
«За боевые заслуги» (1945 г.), 
«За освобождение Варшавы» 
(1945 г.), «За Победу над 
Германией», орденом Трудового 
Красного Знамени (1967 г.). 

 
г. Курган 

Областная библиотека 



ЖИЛЯКОВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

Участник Сталинградской битвы. 

Получил во время боёв в Польше на 

Висле два ранения в ногу. 

 

С 1945 по 1947 г. Работал в 

Могилевской избе - читальне. 

 

Мокроусовский район 

 

 



КЛОПОВ КАЛИСТРАТ ИВАНОВИЧ 
   1926 Г.Р. 

 

С 1941 по 1943 год работал в колхозе им. Жданова. 

В октябре 1943 года был призван в ряды 

Вооружённых сил. Участвовал в боевых действиях в 

составе 1 Белорусского фронта, был пулемётчиком, 

водителем. Дважды был ранен. 

 

Награждён орденом Великой Отечественной войны II 

степени; медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией 1941–1945 гг.», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флоту», «50 лет 

Вооружённых Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил 

СССР», «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Мишкинский район  

Краснодольская библиотека 



КРИВОНОГОВ МАРК АФАНАСЬЕВИЧ 

     1922-2017 

В годы войны старший прапорщик. 

Курсантом участвовал в битве за 

Москву, был ранен. 

В 1942 г. комиссован по ранению, 

работал в родном селе Чердынцево 

заведующим избой-читальней. 

В 1943 году вновь призван в армию, 

служил в авиационном военном учебном 

заведении города Новосибирска до 

октября 1945 года. 

 

Имеет боевые награды, в т.ч. за защиту 

города Москвы, орден «Красной Звезды» 

и др. 

 

Частоозерский район  

Чердынцевская сельская 

библиотека 
 



НАЗАРОВА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА 
 1922-2010 

В мае 1942 года была призвана на 

военную службу в 66-й батальон 14-й 

воздушной армии Волховского фронта. 

Была связисткой, телефонисткой. 

Окончание войны встретила в Польше. 

 

Награждена орденом Отечественной 

войны II степени (1985 г.), медалями 

«За оборону Ленинграда» (1944 г.), «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1946 г.), Благодарностью 

Министерства культуры РФ (1985 г.). 

 

Далматовский район 
Детская библиотека 

 



ОВЧИННИКОВ  ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
1926-1988 

С марта 1944 г. участвовал в 

освобождении Польши, Германии. Получил 

тяжёлое ранение. 

 

Награжден орденом Отечественной войны I 

и II степени, медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 

лет Вооружённых Сил СССР», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина». 

 

 

 

 

Сафакулевский район 

Покровская сельская 

библиотека 

 



ПАЛКИН ВАСИЛИЙ КИРЬЯНОВИЧ 
   1926-2006 

В 1944 году был призван 

на учёбу в г. Челябинск, 

воевал танкистом на 

Калининском фронте, был 

ранен. 

 

Награждён медалью «За 

боевые заслуги» (1948 г.).  Шатровский район 

Ильинская сельская библиотека 



ПИЛИГРИМОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 
    1911-1943 

Избач Маломостовской избы-читальни. 

Призван в Советскую Армию в 1941г. Рядовой, 

стрелок ,1164 стрелковый полк,346 стрелковая 

дивизия. Погиб в бою в феврале 1943г. под 

Ростовом. 

 

 

Мокроусовский район 



САПОЖНИКОВ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ 

1917-1941 

 

Возглавлял избу-читальню в с. Дубровном 

Мишкинского района. Был призван на фронт 

в 1941 году. Служил в 249 танковом полку 

водителем – механиком танка Т-34, был 

награждён орденами и медалями. Погиб в 

Венгрии 18 декабря 1944г.  



СОРОКИН МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ 
    1922 - 1944 

 

Заведующий Михайловской избой-читальней 

освобожден от работы по личной просьбе. 

Призван в Советскую Армию в 1941г., с. 

Мостовское. Рядовой, командир орудия, 63 

стрелковый полк, 176 стрелковая дивизия. 

Погиб в бою в мае 1944 

 

Мокроусовский район 



ТУРИВНЕНКО МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ 
 1925 Г.Р. 

Находился на военной 

службе с начала войны  и 

до 1947 года. 

 

Награждён медалями: «За 

освоение целинных 

земель», «Ветеран труда», 

Почётными грамотами, 

Дипломами почёта. 
 

Сафакулевский район 

Преображенская библиотека 



 

ФЁДОРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
 1923 Г.Р.  

  
С 1942 года три года служила в зенитно-
прожекторном полку, с которым прошла от Волги 
до Польши. 
 
Награждена Орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией 1941–1945 гг.», другими боевыми 
наградами. 
 
г. Курган 



ШИРОКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
 1901 Г.Р. 

В 1941 году призван в 326-й 

стрелковый Верхнеудинский полк 

21-ой стрелковой Пермской 

Краснознаменной дивизии. 

Освобождая Венгрию, был ранен, 

встретил Победу в Австрии. 

 

Награждён медалями «За оборону 

Заполярья», «За отвагу», «За победу 

над Германией» Далматовский район  
Шировковская 

библиотека 



ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ТЫЛУ 

Спасибо, труженики тыла 

За то, что мы сейчас живем 

За то, что в снах не посетил нас 

Войны той многолетний гром  



АНИСИМОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА 
     1923 Г.Р. 

  

 

 

Без отрыва от работы в Красноярской 
краевой научной библиотеке Наркомпроса, 
окончила пятимесячные курсы медсестёр . 

В 1942 году работала старшей сестрой в 
Курганской городской больнице 
Наркомздрава. В 1945 году мобилизована 
военкоматом в ГУГМР, почтовый ящик № 18 
– работала заведующей складом. В июне 
1945 года Евгения Петровна начинает 
работать помощником библиотекаря в отделе 
обработки литературы Курганской областной 
библиотеки.  
 

 

Награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1946 г.). 
 

 
г. Курган, 
городская 

библиотека 



АРХИПЕНКО НОННА МАТВЕЕВНА 
 1912 Г.Р. 

 
В годы войны работала 
секретарём-статистом в 
Курганском Районо, затем 
библиотекарем на абонементе 
городской библиотеки. С 1943 года 
возглавила отдел абонемента 
областной библиотеки. 
  
Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

 

г. Курган, 
областная 

библиотека 



БАХАРЕВА МАРИЯ АБРАМОВНА 

 1929 Г.Р. 

Награждена медалями «За освоение 
целинных и залежных земель» (1957 г.), 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» 
(1983 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.), «Ветеран Великой 
Отечественной войны» (труженик тыла) 
(2004 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.) 

Заведующий 
Шатровской 

районной 
библиотекой 



БЕЛЯКОВА ЕВЛАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 1904 Г.Р. 

 

С 1930 по 1942 гг. работала 

библиотекарем 

передвижного фонда 

Центральной библиотеки г. 

Кургана.  

С 1944 г. заведовала 

абонентом в Курганской 

областной библиотеке.  
г. Курган 



БРЮХАНОВА ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 

В войну днём работала в библиотеке 

Шадринского учительского института, 

вечером в госпитале, расположенном в 

институте, ухаживала за ранеными бойцами, 

читала им книги, писала письма.  

 

Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

 
г. Шадринск 



ВОЛОЖАНИНА АЛЕКСАНДРА 

ПРОКОПЬЕВНА 

1929-1996 Заслуженный работник 
культуры РСФСР, 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.».  

Зав. Канашинской 

библиотекой  

Шадринского района 



ГЛЕБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
   1899-1974 

В годы войны был корреспондентом и 

зав. сельскохозяйственным отделом 

газеты «Красная Ойротия» (Алтай), член 

Союза писателей 

   

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.). 

 
 

Притобольный район 
Глядянская изба-читальня 



ГРЕБЕНЩИКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
   1926 Г.Р. 
 

Работала в Птичанской библиотеке Шумихинского 

района. 

 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 



ДОЛГАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКИФОРОВНА 

 1905 Г.Р. 
С 1943 по 1949 г. – 
библиотекарь, затем заведующая 
отделом комплектования и 
обработки Курганской областной 
библиотеки. 
 
Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», Почётной грамотой МК 
РСФСР к 40-летию Октябрьской 
революции.  

 
г. Курган 

 областная библиотека 



ДЮРЯГИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 
  1927 -2009 

 

В годы войны заведовала избой-

читальней 

 

Награждена медалями: «За добле-

стный 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.). 
 

Шумихинский район 



ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА 
 1927 Г.Р. 

С 1944 года работала 

библиотекарем абонемента 

районной библиотеки 
 

Награждена медалями: «За до-блестный 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. 

 

 

Петуховский район  

директор ЦБС 



ИСАКОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА 
 1920-2006 

 

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 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», 

значком Министерства культуры СССР 

«За отличную работу» (1967 г.). 

 

Сафакулевский район 

Яланская библиотека 
 

 



КОВАЛЁВА РОЗА ТРОФИМОВНА 
 

 

С 1942 года  работала в библиотек 

Посещали раненых в госпитале, 

приносили им книги, помогали в 

колхозе. 

 

Награждена медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» 
Юргамышский район 

Детская библиотека 



 

 

ЛЕОНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
1925 Г.Р. 

  

С июня по ноябрь 1943 года работала 

библиотекарем в Шатровской районной 

библиотеке.  

 

Награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«Ветеран труда». 

 

 



ОЛЬЗЕН-ЭНГЕЛЬ ВЕРА АНДРЕЕВНА 
 1891 Г.Р. 

 В годы войны работала 

библиотекарем в Каргапольской 

районной библиотеке. С ноября 

1944 года работала 

классификатором в Курганской 

областной библиотеке. 

 

Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1946 г.), 
г. Курган  

областная библиотека 



ПОКАЗАНЬЕВА КИРА ФЁДОРОВНА 
   1923-2004 

 
С 1940 по 1942 гг. заведует 

районной библиотекой г. Мезень. 

С 1942 по 1946 гг. работала в 

газете «Маяк коммунизма» в г. 

Мезень. 

 

 Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 гг.» 

 

Целинный район 

Косолаповская 

 сельская библиотека 



РОГОЗИН ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
  1921-2005 

 

С 1943 года заведовал 

избой-читальней с. Утичье, 

советский писатель и поэт. 

 

Награждён медалями «За 

освоение целины», «Ветеран 

труда». 

 Щучанский 
район 



 ХУЗЕ ОЛЬГА ФЁДОРОВНА 
 1909-1981 

  
В 1942 году 
эвакуирована из 
блокированного 
Ленинграда в Курган.  
С 1943 года назначена 
директором Курганской 
областной библиотеки. Ею 
была организована 
начальная школа 
ученичества при 
библиотеке. 

г. Курган  

Областная библиотека 



ЧЕРНЫШЕВА ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА 
1901-1966 

 
 

 

В 1942 г. работала на военном заводе 

№ 541. В сентябре 1942 года поступила 

на работу в Далматовскую 

райбиблиотеку – библиотекарем, с мая 

1944 г. до марта 1948 г. заведовала 

Далматовской райбиблиотекой 

 

Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг., медалью «За победу 

над Германией» 

Далматовский район 
 



 

ШАЛЁВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА 
1907 -1992 

 

В годы войны - 

заведующая 

Щучанской 

районной 

библиотекой  

Щучанский район 



ЯКОВЛЕВА КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА 
1920 Г.Р. 
 

В 1941 году по комсомольской путёвке служила рядовой 

в войсках НКВД на Копейском военном заводе. 

С 1943 года работала в детском доме села Ильино 

Шатровского района, затем в районной библиотеке. 

 

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

 



Читайте детям о войне, 

Великий подвиг не скрывая! 

Они, причастные Весне, 

Слезами встретят Праздник Мая! 

 

Читайте детям о бойцах, 

О матерях, распятых горем. 

Пускай хранят они в сердцах 

Бессмертный полк своих героев! 

 

Пусть помнят жизнь тыловиков, 

Их тяжкий труд не забывая, 

Как спали дети у станков, 

На том же месте умирая. 

 

Читайте детям о войне! 

Открыв им памяти страницы, 

Чтобы причастные весне 

Победу предков знали в лицах! 
                                     Анна Нюйблом 



ПОМНИМ И ЧТИМ 


