«Им выпала доля – Отчизну защищать: библиотекари, участницы
Великой Отечественной войны»
Мазнева

Ирина

Алексеевна,

методико-библиографическим

заведующая

отделом

ЦГБ

им. Л.Толстого МБУК г. Бузулука «ГЦБС»
Первые библиотеки в г. Бузулуке были созданы при монастырях –
Спасо-Преображенском мужском и Тихвинском женском. Они были
небольшими,

книжный

фонд

состоял

из

разрозненных

изданий,

преимущественно церковной тематики. В начале прошлого века небольшие
библиотечки, с очень малым количеством книг, имели женская гимназия,
реальное училище и воинская команда.
Первая публичная библиотека в городе Бузулуке была открыта,
согласно решению Земской управы, в сентябре 1896 года. В 1936 году
библиотеке присвоено имя Льва Николаевича Толстого в честь посещения
писателем нашего города в 1871, 1875 и 1878 гг.
Согласно архивным данным, на 01.01.1940 г. в нашем городе работали
4 библиотеки:
 Бузулукская районная библиотека им. Л.Н.Толстого – книжный фонд
34 443 экз., читателей – 3 342 чел.;
 библиотека им. В.Куйбышева (при заводе) – книжный фонд – 7 320
экз., читателей – 990 чел.;
 детская библиотека – книжный фонд – 7 960 экз., читателей – 709
чел.;
 татарская библиотека – книжный фонд – 4 276 экз., читателей – 236
чел.
В годы Великой Отечественной войны все библиотеки города
перестроили свою работу, которая всецело была направлена на помощь
фронту. Сотрудники трудились напряжённо, без выходных и отпусков. В

1942 г. в районной библиотеке им. Л.Н. Толстого книжный фонд составлял
35 152 экз. Услугами библиотеки пользовались 4 154 читателя, что на 800
человек больше, чем в предвоенные годы. Книговыдача составляла 58 040
экз.
Из воспоминаний читательницы М.Ю. Фархутдиновой: «Я читала в
библиотеке (им. Л.Н. Толстого) с 1943 года. Помню её с барьерами,
отделяющими читателей от работников. В помещении было холодно, сыро.
Отопление было печное. Работники обслуживали читателей в пальто, шалях.
Мёрзли руки, чернила приходилось отогревать. Условия для работы были
плохими…». Несмотря на отсутствие самых элементарных условий для
работы, библиотеки не закрывалась ни на один день.
Библиотекари города в годы войны продолжали работу не только на
своих рабочих местах. Они становились частыми гостями в эвакогоспиталях,
расквартированных в г. Бузулуке, где проводили громкие читки, беседы,
обзоры книг и журналов, организовывали коллективные прослушивания
радиопередач. Таких госпиталей было 4: №№ 1069, 1662, 1663, 3315.
Особая гордость наших библиотек – это сотрудники, среди которых
трудились библиотекари, участницы Великой Отечественной войны.
Мария Павловна Иванова
Мария Павловна родилась в 1919 году. После окончания семилетки она
приехала в Бузулук, работала на детской площадке, ночным воспитателем в
детском доме, затем устроилась секретарем в только что открывшийся
библиотечный техникум, который позже закончила сама.
В августе 1941 года в составе первой группы комсомольцев –
добровольцев города Бузулука Мария ушла на фронт. Она была направлена
на Волжско-Ленинградский фронт телеграфисткой, командиром отделения
роты связи в звании сержанта. На фронте Марии Павловне пришлось быть
радисткой, телефонисткой, начальником полевой телеграфной станции.

Приходилось делать все, что прикажет командование: изучать технику,
готовить обоймы к патронам и боевые самолеты к вылету, перевязывать
раненых, стоять на посту, охранять боеприпасы и штаб части, копать
траншеи и землянки.
В 1943 году Мария вступила в партию ВКП(б). Являясь секретарем
парторганизации роты связи, вела большую общественную работу, а на
Волховском фронте была заседателем военного трибунала. Военная судьба
бросала Марию Павловну с севера на юг: на Воронежское и Львовское
направления, в Украину и Белоруссию. Мария Павловна была награждена
Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.
Демобилизовавшись в октябре 1945 года, Мария Павловна вернулась в
Бузулук. Устроилась старшей пионервожатой в школу №2. Сдала на
«отлично» экзамены при поступлении на школьное отделение бузулукского
педагогического училища. Вскоре ее пригласили работать заведующей
отделом культуры города Бузулука. Позже по рекомендации горкома партии
была

назначена

заведующей

библиотекой

им.

М.

Горького,

затем

заведующей в центральную библиотеку им. Л.Н. Толстого, где она работала с
1952 по 1976 год. В мирные дни Марии Павловне Ивановой приходилось
вести общественную работу. Она была секретарем парторганизации
работников культуры.
Выйдя на персональную пенсию, Мария Павловна Иванова не
замкнулась в узком семейном кругу, она жила интересами города, страны,
общества. В своей характеристике она писала: «Связь с библиотекой я не
теряю. Прихожу, как в родной дом. Желаю дорогим коллегам творческих
успехов и радостного труда в обслуживании читателей. Мира вам всем,
добра и чистого неба над землей».
Елизавета Петровна Алексеева
Елизавета Петровна Алексеева родилась в 1924 году в селе Красная
Слободка

Державинского

(ныне

Бузулукского) района

Оренбургской

области. После окончания бузулукского библиотечного техникума она
уехала по распределению в Северный район заведовать библиотекой.
В 1942 году добровольцем записалась на фронт, но сначала надо было
получить какую-либо военную специальность. Её отправили в центральную
женскую школу снайперов в городе Подольске. Она рассказывала о том, как
нелегко было молоденьким девчатам осваивать снайперскую винтовку, как
они учились наблюдательности, терпению.
После окончания курсов Елизавету ждал Карельский фронт в
Заполярье. Зимой 1943 года она прибыла на Кандалакшский участок в 715
Стрелковый полк в распоряжение майора Куприянова. Здесь было
невыносимо холодно и повсюду непроходимые, топкие болота. В звании
младшего сержанта она была командиром отделения снайперов 420-го
стрелкового полка 2-ой стрелковой батареи.
После ликвидации блокады Ленинграда и вывода Финляндии из войны
Карельский

фронт

перешел

в

решительное

наступление,

сокрушив

«Лапландский вал» – мощную группировку фашистов. Стрелковый полк, в
составе которого воевала Елизавета Петровна, вышел на государственную
границу, войдя в состав 3-го Украинского фронта.
Елизавета Петровна воевала четыре года, пол-Европы прошла пешком:
Румынию, Венгрию, Австрию и Югославию, где и закончилась для неё
война. Домой с фронта она вернулась в июне 1945 года.
Елизавета

Петровна

Алексеева

была

награждена

орденом

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными
медалями.
В послевоенные годы она продолжила работу в библиотеках г.
Бузулука: сначала в должности заведующей городской детской библиотекой
им. А.П. Гайдара, а после централизации – городской библиотечной системы.
В 1976 году перешла на работу в центральную городскую библиотеку им. Л.
Толстого, где работала до 1999 года.

В г. Бузулуке, наверное, не было человека, который бы не знал
Елизавету Петровну Алексееву и не уважал её.
Любовь Ивановна Ларионова (Кортикова)
Любовь Ивановна Ларионова (Кортикова) родилась в 1921 году в
городе Бузулуке в рабочей семье. В 1937 году она окончила 7 классов
средней школы. В мае 1937 года поступила на годичные библиотечные курсы
при бузулукском библиотечном техникуме, которые окончила в июне 1938
года. Работала библиотекарем в бузулукской городской детской библиотеке,
в бузулукском финансово-экономическом техникуме, в городском партийном
кабинете бузулукского ГК ВКП (б), где проработала до мая 1942 года.
В 1942 году Любовь Ивановна была призвана в ряды РККА в
Закавказский военный округ, затем переведена на 1-ый Украинский фронт.
На фронте находилась с мая 1942 года по август 1945 года. В Великую
Отечественную

войну

воевала

в

звании

ефрейтора

в

батальонах

аэродромного обслуживания в должности прожекториста.
Любовь Ивановна освобождала Германию, Чехословакию, Румынию.
От командующего воздушной Армией Красовского ей была объявлена
благодарность за безупречную службу в воздушной Армии. Была награждена
медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой
Отечественной

войне

1941-1945гг.»,

а

после

окончания

Великой

Отечественной войны – юбилейными медалями.
В 1947 году Любовь Ивановна вступила в ряды ВКП (б).
Работая в центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого г.
Бузулука заведующей абонементом, Любовь Ивановна училась заочно в
бузулукском библиотечном техникуме. С июля 1974 года она стала
заведующей передвижным фондом. Любовь Ивановну знал почти весь город.
Она возила книги читателям на предприятия города на своей тележке,
ласково

называя

ее

«моё

такси».

Сотрудники

помнили

ее

как

принципиальную,

честную,

работящую,

добросовестную,

всегда

стремящуюся помочь молодым сотрудникам библиотеки. Для них она была
хорошим наставником.
В центральной библиотеке им. Л. Толстого, на постоянно действующей
выставке-экспозиции «Подвиг ваш бессмертен», в разделе «У войны не
женское лицо», представлены портреты М.П. Ивановой, Е.П. Алексеевой,
Л.И. Ларионовой и материалы о них, замечательных библиотекарях и
коллегах, участницах Великой Отечественной войны.

