Война в судьбе библиотекаря
Это память –
верьте люди,Всей земле –
нужна...
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

(Р. Рождественский)
Во время Великой Отечественной войны в Красную Армию было
призвано около 800 тысяч советских женщин. Каждая из них внесла свой
вклад в общую Победу, каждая сделала все, чтобы защитить свою Родину.
Мы гордимся и сохраняем память о каждой из них!
В год 75-летия Великой Победы хочется с гордостью сказать о том, что
ко Дню Победы причастны работники библиотек, женщины-библиотекари,
внесшие свой вклад в общую Победу на фронте. Это удивительные
женщины, испытавшие на себе все тяготы фронтовой жизни: Поспелова
Зинаида Петровна, Зиновьева Наталья Яковлевна, Вдовина Зоя
Александровна,
Горбунова Лидия Ильинична, Панова Антонина
Михайловна, Пилюгина Валентина Яковлевна.
Радист Северного флота Поспелова Зинаида
Петровна. Была призвана в ряды Советской
Армии 25 августа 1942 года, имела награды
Орден Отечественной войны II степени,
медали: «За оборону Заполярья», «За победу
над Германией», юбилейные медали, но
рассказывать она об этом не особенно
любила.
Она
была женщина прямая,
решительная, очень ответственная, болела за
судьбу каждого работника, умела отстаивать
интересы трудящихся. К людям всегда
относилась по-доброму. В ней чувствовалась
фронтовая закалка.
Много испытаний выпало на долю этой
красивой и мужественной девушке: труднейшая дорога до Мурманска,
которая заняла больше месяца, бомбежки вражеской авиации, обучение на
Соловках в объединенной школе радистов, телеграфистов, шифровальщиков.
После окончания курсов радистов, она попала в экипаж связи на мысе СетьНаволок,
где началась для нее настоящая война. На мысе находилась
батарея береговой артиллерии в составе которой были четыре 180мм орудия

(МБ-2-180). Эта батарея прикрывала вход в Кольский залив. В обязанность
радистов входила связь с кораблями, подводными лодками, самолетами,
входящими в Кольский залив, и своевременная информация в штаб
береговой обороны. Вахту связистам приходилось несли по шесть часов, с
шестичасовым перерывом на отдых. Работа отнимала все силы, а частые
бомбежки (каждые 3-4 часа) выматывали до предела. Если можно было хоть
2 часа поспать, это было счастье, об отдыхе только мечтали: бесконечные
тревоги, налеты, бомбежки – фашисты были злые, так как не могли
прорваться к Мурманску.
«Я горжусь Северным флотом, потому что он ни пяди нашей земли, ни
одной мили на море не отдал фашистам! Я не герой, я простой рядовой
солдат, на плечи которого легла вся тяжесть войны –
и таких как я были миллионы, и мы достойны той
Великой Победы, ведь в ней есть и наш вклад!»,говорила Зинаида Петровна.
После войны она вернулась в родной город.
Страна постепенно залечивала раны, нанесенные
Великой Отечественной войной. Возрождалась
культурная жизнь Елабуги. Именно она в 1947 году,
будучи инспектором отдела культуры, подняла
вопрос о создании в городе новой библиотеки. Так,
в Елабуге появилось новое учреждение культуры городская библиотека №1. В ней потом и работала Зинаида Петровна
Поспелова с 1962 года до выхода на пенсию, сначала в должности
библиотекаря, а затем–заведующей библиотекой.
Санитар Зиновьева Наталья Яковлевна
(1922-1994) была призвана 28 июля 1942 года
Набережночелнинским РВК Татарской АССР.
Была санитаром в составе 41-го отдельного
медико-санитарного батальона 97-й стрелковой
Витебской Краснознаменной Дивизии 5-й
Армии. Была удостоена боевых наград: 2-х
орденов «Красная Звезда», медалей «За боевые
заслуги» и «За отвагу», «За победу над
Японией».
С чувством большой благодарности раненые
солдаты отзывались о ее работе: «Санитар
Зиновьева Н.Я. в периоды боевых действий
дивизии
исключительно
самоотверженно,

сутками без отдыха работала в перевязочной по приему раненых, оказывая
им помощь, проявляя к ним заботу и внимание. Одновременно т. Зиновьева
является активным донором. Для спасения жизни тяжело раненных солдат
дала своей крови 750 гр.» (информация из наградного листа). И это был не
единичный эпизод. Кровь она сдавала постоянно, на протяжении всей войны.
После войны некоторое время
Наталья Яковлевна работала
библиотекарем Елабужской детской библиотеки.
Скромная, хрупкая на вид женщина, обладала незаурядной энергией.
Она не только старалась в меру своих сил и способностей выполнять
многогранные служебные обязанности, но и щедро делилась своим опытом с
коллегами.
Вдовина Зоя Александровна (1920-1993) участница Великой Отечественной войны,
награждена орденом Отечественной войны II
степени.
Уроженка
села
Старое
Алькейнино
Ульяновского района Ульяновской области,
Зоя Александровна к началу войны окончила
два курсе Ульяновского государственного
педагогического университета. В числе других
девушек
комсомолок-добровольцев
была
призвана на фронт в апреле 1942 года
Ульяновским РВК и отправлена оборонять от
фашистских захватчиков город Сталинград.
По прибытии в город на Волге комсомольский
эшелон девушек – добровольцев попал в самое пекло войны. Зоя
Александровна была зачислена зенитчицей в только что сформированный
1088-й зенитно-артиллерийский полк Сталинградского корпусного района
ПВО. На месте, под обстрелом и бомбежкой, обучалась она зенитному
делу. Не было времени долго учиться, враг усиленно бомбил Сталинград.
Личный состав корпуса ПВО почти полностью был укомплектован
мобилизованными девушками. Остальной личный состав был набран из
бывших солдат и офицеров, получивших ранения и признанными
медицинскими комиссиями ограничено годными к строевой службе.
Несмотря на массовый героизм зенитчиц, бои с превосходящими силами
противника привели к большим потерям личного состава во время
Сталинградской битвы.
После освобождения Сталинграда прошла пол Европы с войсками ПВО в
звании сержанта 1088 зенитно-артиллерийского полка.

После демобилизации в 1945 году Зоя Александровна приезжает в г.
Елабугу и устраивается на работу в районную библиотеку. Здесь она
проработала 32 года.
Коллеги отзывались о ней как об
энергичном
человеке,
хорошем
советчике и просто
красивой
женщине.
Из
всего
женского
коллектива районной библиотеки
только она знала о войне не
понаслышке.
Трудное тогда было время:
неприспособленное здание, холод,
отсутствие
необходимого оборудования.
Но
Зоя Александровна
трудностей не боялась: с нею были молодость, энтузиазм, вера в успех и
читатели – верные друзья библиотеки. Все свои знания она отдавала работе и
людям.
Заведуя читальным залом библиотеки, она пропагандировала
литературу, проводила массовые мероприятия: читательские конференции,
семинары, беседы. Много времени уделялось справочной работе: вела
каталоги и картотеки, которые содержались в образцовом порядке, учила
читателей пользоваться каталогами.
Являясь руководителем базы практики студентов культпросветучилища,
свой опыт, знания она передавала будущим специалистам.
В штате библиотеки не было художника, и на заведующую
читальным залом была возложена работа по оформлению книжных выставок,
стендов, плакатов.
Выйдя на заслуженный отдых, Зоя Александровна была частым гостем в
библиотеке, интересовалась жизнью коллектива, переживала за библиотеку.
Лидия Ильинична Горбунова (1923 г.р.) одна из известных ветеранов Елабуги тоже
библиотекарь по профессии. Имеет медаль «За
победу над Японией», орден Отечественной
войны II степени. Она закончила с отличием
Елабужский библиотечный техникум в 1941
году. Очень хорошо училась, ей легко
давались библиотечные науки, была всегда
общительной, доброй, спокойной. К тому же
еще и красавицей. Мечтала работать с детьми
на ниве просвещения, но война перечеркнула
все планы. В мае 1942 года она была призвана

в Красную Армию и сразу же отправлена под Хабаровск на учебу в
сержанскую школу.
Участвовала
в
боях
с
империалистической Японией.
Служила писарем оперативного
отдела, а во время боевых
действий
занималась
вооружением и обслуживанием
самолетов Пе-2
538-го
скоростного бомбардировочного авиационного полка. До сих пор Лидия
Ильинична ощущает тяжесть 40-килограммовых бомб, которые с подругой
подвешивали к пикировщикам.
Лидия Ильинична, не изменила своей
профессии, до самого выхода на пенсию
работала в Елабужской центральной детской
библиотеке. Любовь к книге она пронесла
через всю жизнь, прививая ее юным читателям.
Лидия Ильинична знала интересы каждого
читателя,
старалась
расширить
их
рекомендацией той или иной книги, и дети
стремились к общению с ней.
Панова Антонида Михайловна (19221997) - участник Советско-финской войны
1939-1940 годов. Стрелок-снайпер. Лыжница
добровольческого
лыжного
батальона,
сформированного в Казани в январе-феврале
1940 года.
В республике во время финской войны
велась
большая
индивидуальная
разъяснительная работа в комсомольских
организациях по вербовке добровольцев на
фронт. В целом по Татарии за период с 3 января по 14 февраля 1940 года
было подано 2317 заявлений от желающих служить в лыжных батальонах, из
них немало молодёжи 1922 - 1923 гг. рождения, не достигших призывного
возраста. Среди них была спортсменка-лыжница и комсомолка Антонида
Михайловна.
За три месяца конфликта республика только безвозвратно потеряла около
2500 человек, что указывает на ожесточённый характер боёв в условиях

суровой зимы. Антонида Михайловна, делясь воспоминаниями с коллегами,
рассказывала о том, как приходилось часами лежать в засаде на снегу за
соснами и внимательно наблюдать за противником. В начале апреля 1940
года она вернулась в Казань.
На работу
в городскую
библиотеку
№1
Панова
Антонида Михайловна пришла
в 21 сентября 1949 года, вскоре
после
ее
открытия
и
проработала там 10 лет. Заочно
окончила Московский институт
культуры,
затем заведовала
отделом культуры Елабужского
района, долгое время работала
в городской библиотеке филиал № 2. С 1978 по 1987
годы возглавляла читальный зал Центральной библиотеки, «ходячая
энциклопедия» - так называли ее и читатели и сотрудники, признавая в ней
специалиста высокого уровня, профессионала библиотечного дела.
Пилюгина Валентина Яковлевна (1919
г.) - участник Великой Отечественной
войны, награждена медалью «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны II
степени.
Валентина Яковлевна была призвана на
военную службу Елабужским РВК 29
ноября
1943
года.
Служила
санинструтором
23
отдельного
восстановительного
железнодорожного
батальона 8 железнодорожной бригады 2го Белорусского фронта.
Получила
воинское
звание
ефрейтор,
которое
присваивали обученным военнослужащим
рядового состава за воинские отличия.
15 октября 1944 года при проведении восстановительных работ на
станции Снядово – Червонный Бор в районе польского города Замбрув
совершила подвиг, за который Приказом по частям 8 железнодорожной
бригады от 24 ноября 1944 года №012/7н была награждена медалью «За
боевые заслуги». Из описания подвига: «Товарищ Пилюгина, работая

санитарным инструктором в роте, своей самоотверженностью неоднократно
спасала жизни бойцам. На участке Снядово-Червонный Бор во время ночной
работы был тяжело ранен сержант Логийко. Благодаря быстро оказанной
первой помощи тов. Пилюгиной и доставки ею в пукт медицинской помощи,
раненый был спасен.
15.10.44 года при передислокации роты, взрывом вражеской мины было
ранено девят бойцов. Тов. Пилюгина оказала всем первую медицинскую
помощь, чем спасла им жизнь.
В своей повседневной работе всегда с бойцами, всегда там, где больше
опасности, заражая своей смелостью всех бойцов. За личную
самоотверженность,
бесстрашие,
своевременное
оказание
первой
медицинской помощи, за спасение жизни бойцов»
В 1945 году, после домобилизации, она вернулась в родное село
Лекарево. От природы боевая, задорная, коммуникабельная она сначала
стала работать заведущей клубом, а как только в селе в 1948 году, при ее
непосредственом участии, была открыта библиотека - стала заведующей
Лекаревской сельской библиотекой. В библиотеке Валентина Яковлевна
проработала до 1962 года, а затем переехала с семьей на Алтай.
Все эти красивые молодые женщины наравне с мужчинами прошла
через все ужасы, горечь и радость военной поры. Они выдержала стужу и
зной, разрывы снарядов, бомб и мин, грязь, страх, лишения, кровь и смерть.
Пройдя через все это, пришли к Победе. А после войны у женщин была еще
одна война - они прятали свои военные книжки, свои справки о ранениях –
чтобы снова научиться быть женщиной, а не бойцом, носить красивые
платья, ходить на каблучках, забыть вой сирены, бомбежки, раны и кровь.
Они старались не вспоминать о войне. Это потом, лет через 20-30, их стали
чествовать, приглашать на встречи, а первое время они даже награды не
носили. Мужчины носили, а женщины нет. Мужчины - победители, герои, у
них была война, а на женщин часто смотрели совсем другими глазами.
Может поэтому они никогда не рассказывали о войне, и поэтому так мало
сохранилось о них сведений.

Работали в библиотеках Елабужского
района и мужчины - участники Великой
Отечественной войны.
Осипов Александр Владимирович (1927
г.) - участники Великой Отечественной войны,
награжден медалью «За доблесть и отвагу в
Великой Отечественной войны», медалью «За
доблестный труд».
В октябре 1944 года
был призван в
Советскую армию. Служить начал в Куйбышевской области с. Переволоки в
учебном автомобильном полку. Был шофером 772 отдельного
автомобильно-транспортного батальона автомобильных войск в чине
младшего сержанта. В 1946 г. с группой советских войск отправлен в
Германию. Его воинская часть занималась вывозом оборудования в Польшу
по репортации. Рейсы были по 400 км.
В 1951 г. вернулся домой, некоторое время работал библиотекарем
в д. Моркваши. Заочно закончил Казанский сельхозинститут. Работать
начал председателем колхоза «Трудовик» в деревне Моркваши. В этой
должности проработал в разных хозяйствах района до 1973 года. С 1973
года работал председателем плановой комиссии райисполкома, директором
совхоза «Радуга», председателем райкома профсоюзов района. На пенсию
вышел в 1988 году. Является Почетным Елабужанином.
Тонгузов Геннадий Афанасьевич
(1927
г.)
участники
Великой
Отечественной войны, рядовой, служил в
запасных десантных войсках. Награжден
медалью «За победу над Германией»
Геннадий Афанасьевич уроженец села
Яковлево проживает в семье сына, в городе
Набережные Челны.
Во
время
войны
Геннадий
Афанасьевич
работал
в
колхозе
разнорабочим. 23 февраля 1945 года был
призван Молотовским РВК ТАССР в ряды
Советской Армии. Служил под Пензой в
запасных десантных войсках. Когда
закончилась война, его направили в
авиадесантный полк в Ивановской области, но по болезни Геннадий
Афанасьевич был комиссован и вернулся в родную деревню.

После войны он окончил Елабужский библиотечный техникум, получил
профессию библиотекаря. После переезда с семьей в село Покровское,
работает в Покровской сельской библиотеке. Грамотному активному
специалисту впоследствии было предложено перейти на должность парторга
в колхозе, где Геннадий Афанасьевич и продолжил свою трудовую
деятельность до выхода на пенсию.
Спасибо им за Победу! Мы будем всегда перед ними в неоплатном долгу.

В. А. Мухсинова- зав. информационнобиблиографическим отделом МБУ «ЦБС»

