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От составителя 
 

                 Всё меньше их, всё меньше остаётся: 

         Уже по пальцам можно посчитать… 

         И как тогда-то время назовётся, 

         Когда уж некого нам будет поздравлять? 

 

        Николай Замятин «Всё меньше их…» 

 

 2015 год – Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы 

помним людей, которые вошли в историческую летопись Тамбовщины, на 

долю которых выпало тяжёлое испытание – война. В нашей памяти навсегда 

останутся имена людей, чьи судьбы связаны с работой в библиотеке. Почти в 

каждой из них были и есть ветераны Великой Отечественной войны и 

работники тыла, внёсшие свой вклад в Победу. С каждым годом их 

становится всё меньше.  

 Цель данного издания – сохранение памяти о библиотекарях 

Тамбовской области – участниках Великой Отечественной войны и 

работниках тыла, которые внесли личный вклад в дело борьбы с фашизмом,  

детях войны.  

 12 централизованных библиотечных систем Жердевского, 

Мичуринского, Моршанского, Никифоровского, Пичаевского, 

Староюрьевского, Сосновского, Тамбовского, Умётского районов, городов 

Моршанска, Рассказово, Тамбова, Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина, Тамбовская областная детская 

библиотека приняли участие в подготовке данного пособия. Выражаем 

глубокую благодарность творческим коллективам библиотек, принявшим 

активное участие в сборе и подготовке информационного материала. 

Надеемся, что сборник «Библиотекари Тамбовской области в годы Великой 

Отечественной войны» займёт заслуженное место в истории библиотечного 

дела Тамбовской области.   

 Материалы о библиотечных работниках расположены в алфавитном 

порядке в разделах «Участники войны и труженики тыла», «Дети войны». 

Большинство биографических очерков сопровождаются библиографическими 

сведениями. 
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Участники войны и труженики тыла 

 

Бабахова Елизавета Ивановна (1920–2013) 

 

Елизавета Ивановна Бабахова родилась 

13 октября 1920 года в городе Тамбове. Отец 

работал машинистом на железной дороге, мать 

была домохозяйкой. В 1926 году отец умер, 

мать стала работать сначала воспитательницей 

в детском саду, потом заведующей. 

В 1928 году Елизавета Ивановна 

поступила, в 1938 году окончила среднюю 

школу города Тамбова и сразу же поступила в 

Тамбовский педагогический институт на 

факультет русского языка и литературы. 

Участница Великой Отечественной 

войны. В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, окончила двухмесячные 

курсы медсестёр. Елизавета Ивановна призвана 

в армию в 1942 году в эвако-госпиталь № 4989 

медсестрой. С 1943 по 1944 год была 

библиотекарем, а с 1944 по 1945 год — пропагандистом в этом же госпитале. 

Демобилизована в 1945 году, рядовая. 

С 1945 по 1951 год Е. И. Бабахова работала в областном отделе 

культпросветработы в должности старшего инспектора, с 1951 года она 

заведовала городской детской библиотекой. В 1956 году была открыта 

областная детская библиотека как методический, исследовательский и 

координирующий центр по проблемам детского чтения, и Елизавета 

Ивановна была назначена её директором. В этой должности она проработала 

до 1984 года. 

Благодаря её усилиям и сплочённой работе небольшого коллектива в 

течение нескольких лет была создана сеть детских библиотек, а областная 

детская библиотека становится научно-методическим центром. Библиотека 

налаживает связи с педагогическими коллективами школ, институтом 

повышения квалификации работников народного образования, изучает, 

обобщает и распространяет передовой опыт. По итогам Всесоюзного 

общественного смотра библиотек в 1977 году её признают лучшей 

библиотекой РСФСР. 

Елизавета Ивановна всегда вела большую общественную работу: член 

обкома союза работников культуры (1948–1950 гг.), депутат районного 

исполнительного комитета депутатов трудящихся Ленинского района (1961–

1962 гг.) 

Е. И. Бабахова неоднократно награждалась грамотами Министерства 

культуры РСФСР и СССР. Ей вручена медаль «За доблестный труд в период 

Великой Отечественной войны» (1945), медаль «За отличную работу» (1957) 
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и одной из первых в области 30 апреля 1966 года ей присвоено почётное 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

 

 
 

Бабахова Елизавета Ивановна в коллективе сотрудников  

областной детской библиотеки (1970-е годы), 

 нижний ряд, вторая слева 

 

Список литературы 

 

1. Бабахова, Е. И. [Текст] : личный листок по учёту кадров / Е. И. Бабахова // 

ТОГБУ «ГАСПИТО». Ф. П. – 1045. Оп. 4. Д 815. Л. 1 – 4 об. 

2. Бабахова Елизавета Ивановна [Текст] // Вернулись с Победой.  О воинах-

земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую область. Город 

Тамбов. – Тамбов, 2005. – Т. 1. – С. 114. 

3. Горелов, А. А. [О Е. И. Бабаховой] [Текст] / А. А. Горелов, Ю. К. Щукин // 

Тамбов :  юго-восточная часть : справ.-путеводитель / А. А. Горелов, Ю. К. 

Щукин. – Тамбов, 2003. –  С. 102. 

4. Гребенникова, Е. Дом, где раскрываются сердца : областной детской 

библиотеке – 50 [Текст] / Е. Гребенникова // Тамб. жизнь. – 2006. – 12 сент. 

5. Дьяконова, В. Дом, где живёт детство [Текст] / В. Дьяконова // Тамб. 

жизнь. – 2001. – 29 дек. 

6. Областной детской библиотеке – 35 лет [Текст] // Тамб. жизнь. – 1991. –11 

дек. 

7. Овсянникова, Л. Островок духовной культуры [Текст] : Тамбовской 

областной детской библиотеке – 40 лет / Л. Овсянникова // Тамб. жизнь. – 

1996. – 5 нояб. 

8. Областная детская библиотека [Текст] // Тамбовская энциклопедия / гл. 

науч. ред. Л. Г. Протасов. – Тамбов, 2004. – С. 403. 
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Бахолдина Александра Ивановна (1922–2009) 

 

Александра Ивановна Бахолдина 

родилась 29 мая 1922 года в селе Сергеевка 

Инжавинского района Тамбовской области. 

Незадолго до Великой Отечественной войны 

она окончила Моршанский библиотечный 

техникум.  

С 3 июля 1941 года работала на трудовом 

фронте — рыла окопы, охраняла заводы 

«Комсомолец», «Ревтруд», железнодорожный 

вокзал в Тамбове. 20 апреля 1942 года 

девятнадцатилетняя Шура добровольцем ушла 

на фронт. Служила зенитчицей в войсках ПВО, 

участвовала в Сталинградской битве, воевала 

на Украинском фронте. Александра Ивановна 

часто вспоминала, как в 1944 году под 

обстрелами вражеских самолётов советские воины переправлялись по реке 

Донец. Лодка перевернулась – и все оказались в ледяной октябрьской воде. В 

тяжёлых шинелях и сапогах люди вплавь добирались до берега. Всю свою 

жизнь она не могла понять, как ей удалось тогда спастись. В её памяти 

навсегда сохранился свист пуль, вой и грохот снарядов, убитые и раненые. 

Закончила войну в 1945 году в Берлине в звании ефрейтора. Награждена 

орденом Великой Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными 

медалями. До последних дней была членом Совета ветеранов. 

После Великой Отечественной войны А. И. Бахолдина работала 

библиотекарем в селе Красивка Тамбовской области. В 1957 году переехала в 

Тамбов и стала первой заведующей библиотекой им. А. С. Новикова-Прибоя. 

Красивая, с лучистыми глазами под пушистыми ресницами, с 

обворожительной улыбкой — такой запомнили её читатели и коллеги. 

Александре Ивановне часто приходилось носить связки книг в отдалённые 

цеха вагоноремонтного завода, на автобазу, в школы Советского района. Её 

доброжелательность и приветливость поражали всех. Она помнила всех 

своих читателей, а они приглашали её на семейные праздники. Могла 

посоветовать, поддержать каждого в трудную минуту. Более двадцати лет 

она отдала библиотечному делу и всегда считала, что её работа – самая 

важная, значимая и нужная. Библиотека несколько раз меняла своё 

расположение, но читатели и сегодня помнят её как «бахолдинскую».  

Александра Ивановна была яркой личностью. Она любила жизнь, 

людей, радовалась каждому дню. Интересовалась происходящими в стране 

событиями, увлекалась музыкой, живописью, театром. Была почётным 

гостем на многих мероприятиях в библиотеках города Тамбова. Она активно 

поддерживала отношения со всеми сотрудниками «своей» библиотеки, для 

которых стала заботливым наставником, добрым другом. 
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Александра Ивановна Бахолдина умерла 22 января 2009 года. Светлая 

память о мужественной женщине, библиотекаре-профессионале навсегда 

сохранится в сердцах многих тамбовчан. 

 

 

Бахолдина Александра Ивановна — 

зенитчица, участник Сталинградской битвы 

 

Бахолдина Александра Ивановна — 

заведующая библиотекой А. С. Новикова-

Прибоя 

 

 

В библиотеке 

 

Юбилей библиотеки им. А. С. Новикова-

Прибоя 

 

Список литературы 

 

1. Бахолдина Александра Ивановна [Текст] // Вернулись с Победой.  О 

воинах-земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую 

область. Город Тамбов. – Тамбов, 2005. – Т. 1. – С. 125. 
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Блинова Антонина Егоровна (1922–1996) 

 

Антонина Егоровна  Блинова родилась в 

1922 году в селе Покрово-Васильево 

Пичаевского района Тамбовской области. 

Призвана в армию в 1942 году, демобилизована 

в 1945 году. Гвардии рядовой. Умерла в 1996 

году. 

Выпускница Моршанского 

библиотечного техникума. На фронт ушла с 

последнего курса. После войны до 1948 года  

работала заведующей районной библиотекой, 

затем — заведующей читальным залом. С 1956 

года работала в детской библиотеке. В 

дальнейшем заведовала библиотекой при 

райкоме КПСС до 1979 года. В 1979–1980 гг. 

работала в отделе обработки и комплектования 

Пичаевской районной библиотеки. 

Из воспоминания бывшего инструктора Пичаевского райкома КПСС  

Л. И. Макуценя: «Я вспоминаю об Антонине Егоровне, как об отзывчивом, 

чутком  и  тактичном человеке. Большой профессионал своего дела, она 

отлично знала фонд библиотеки и готова была выполнить любую заявку 

своих читателей. Не считаясь со своим временем, она помогала 

подготовиться к докладу, выполнить заочникам контрольную работу, найти 

нужную литературу. Вела большую общественную работу. О войне говорить 

не любила. А когда это случалось, говорила о необыкновенном героизме и 

стойкости русских людей, которые защищали свою Родину и близких. Она 

вспоминала погибших 20-летних подруг, с которыми вместе уходила на 

фронт и столько горечи, столько боли было в её словах!». 
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Фронтовые годы 

 
 

Блинова Антонина Егоровна, 

третий ряд, крайняя справа 

 

Список литературы 

 

1. Блинова Антонина Егоровна [Текст] // Вернулись с Победой. О воинах-

земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую область. 

Петровский, Пичаевский, Рассказовский районы, г. Рассказово. – Тамбов, 

2006. – С. 231. 

 

Буткова Любовь Яковлевна (1930) 

 

Любовь Яковлевна Буткова родилась 15 

июля 1930 года в городе Моршанске в семье 

портного мужской одежды. В первые дни 

войны отца призвали на фронт, а в октябре 

1941 года он погиб в бою под Москвой. 

Любе исполнилось 11 лет. Мать работала 

в смену на суконной фабрике. И забота о 

младших детях: брате Жене (6 лет), сестрёнке 

Саше (9 месяцев) полностью легли на плечи 

старшей девочки. 

В годы войны в Моршанском 

библиотечном техникуме расположился 

военный госпиталь. Люба с одноклассниками 

помогали ухаживать за ранеными, кормили, 

писали письма родным. После госпиталя шли в 

школу. Зимой было холодно в помещении, 

замерзали чернила. Писать учебные задания из-

за отсутствия бумаги приходилось между газетных строк. До сих пор Любовь 

Яковлевна помнит о подарке мамы – книге «Русская литература», которая в 
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то время стоила очень дорого (150 рублей). В семье много вязали, Люба 

помогала маме  отправлять вещи на фронт. 

В 1947–1950 гг. училась в библиотечном техникуме. С 1 августа 1952 

года по 1 октября 1986 год (35 лет) работала заведующей районной детской 

библиотекой в Уварово. Настоящий профессионал библиотечного дела, 

наставник молодых кадров. Ветеран труда, награждена медалью «За 

долголетний и добросовестный труд». Любовь Яковлевна — вдова ветерана 

войны Петра Антоновича Буткова. В семье две дочери — Валентина, Анна. 

Старшая дочь Валентина выбрала профессию библиотекаря. 

 

Выгузова Тамара Георгиевна (1928–2009) 

 

Тамара Георгиевна Выгузова родилась 12 августа 1928 года в селе 

Горелое Тамбовского района Тамбовской области. Закончила Моршанский 

библиотечный техникум. В Горельскую районную библиотеку пришла 

работать в 1949 году и проработала заведующей абонементом, а затем 

библиотекарем в отделе комплектования и обработки до 1994 года. Труженик 

тыла. 

Умерла 20 апреля 2009 года. 

 

 
 

Татаринцева Александра Николаевна, нижний ряд, первая слева. 

Яковлева Прасковья Ивановна, нижний ряд, вторая слева. 

Выгузова Тамара Георгиевна, верхний ряд, четвертая. 
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Гуленко Григорий Герасимович (1911–1985) 

 

Григорий Герасимович Гуленко родился 16 ноября 1911 года в 

Полтавской области. После окончания школы получил высшее образование и 

работал учителем школы на Украине. В 1941 году призван в Красную Армию 

и в должности политрука прошёл всю войну, демобилизовался в звании 

капитана. 

На фронте Г. Г. Гуленко познакомился с будущей женой Александрой 

Матвеевной Смолиной и после войны переехал на родину жены в город 

Рассказово. В первое время он работал на Арженском суконном комбинате 

парторгом, затем заведовал городской библиотекой. Благодаря его усилиям в 

50-е годы к библиотеке было пристроено новое здание, в котором 

разместился читальный зал. 

Впоследствии Г. Г. Гуленко работал на заводе строительных 

материалов, откуда ушёл на пенсию. После ухода на пенсию занимался 

общественной работой, был председателем уличного комитета. У Григория 

Герасимовича двое детей (сын и дочь), четверо внуков. 

Умер в 1985 году. 

 

 

 
 

Гуленко Григорий Герасимович, верхний ряд, справа 



12 

 

Евланов Николай Сергеевич (1925–2005) 

 

Николай Сергеевич Евланов родился 16 

декабря 1925 года, умер 18 октября 2005 года. 

Похоронен в посёлке Шевляково Клинского 

района Московской области. 

Учился в Пичаевской средней школе 

Жердевского района Тамбовской области. 

Закончил 7 классов. Был призван в армию 22 

января 1943 года Жердевским РВК. В 

сохранившейся красноармейской книжке 

записано: «призыв ненормальный — 

досрочный». 

Звание и должность: рядовой. 

Наименование части: 14 зап. КАП. 

Наименование подразделения: 76 м 

батарея. 

Номер военной учётной специальности: ВУС № 15. 

С 5 февраля 1943 года проходил обучение в 3 пехотном артиллерийском 

училище в городе Энгельсе. После пятимесячных курсов был направлен на 

Белорусский фронт в 171-й стрелковый полк. Был контужен. С 12 ноября 

1945 года по 1 мая 1946 года нёс службу в частях дислоцированных войск на 

территории Ирана согласно пункту «6» советско-иранского договора. 

Работал директором Пичаевского сельского клуба. Заочно учился и 

окончил Тамбовское педагогическое училище имени К. Д. Ушинского по 

специальности «Преподавание в начальных классах», затем Тамбовский 

государственный педагогический институт по специальности «История и 

обществоведение». Преподавал в общеобразовательной школе, в вечерней 

школе. Много лет работал в Пичаевской сельской библиотеке. 

 

Н. С. Евланов «Слово о друге» 

(к 50-летию Победы над фашистской Германией) 

 

Всё дальше уходит в историю великий подвиг 

нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны. Миллионы защитников Отечества отдали 

свои жизни на полях сражений с фашистскими 

захватчиками ради того, чтобы приблизить 

долгожданный День Победы. Приближающийся 

юбилей этой славной даты разбудил во мне 

воспоминание о моём товарище. 

С детства мы были рядом, сидели на одной 

школьной скамье. В первой половине июня 1941 года вручили свидетельства 

об окончании Пичаевской семилетней школы. Многие наши одноклассники 

собирались продолжить учёбу в школе фабрично-заводского обучения. Мы 
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же с Юрой мечтали об учёбе в Железнодорожном училище. Но всем нам не 

суждено было осуществить свои мечты. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу Родину. 

Началась Великая Отечественная война, было нам в то время по 14 лет. За 

считанные дни все односельчане, способные держать в руках оружие, ушли 

на фронт. В селе остались только одни женщины, старики, подростки. 

Заменив наших отцов и старших братьев, мы всю тяжесть колхозных 

будней взвалили на свои плечи: пахали, сеяли, вручную косили и молотили 

хлеб. Мы как-то сразу повзрослели, понимая, что надо помочь фронту. 

А когда зимой 1942 года фашистские захватчики приближались к 

городу Воронежу, нас мобилизовали на трудовой фронт. В районе был 

сформирован рабочий батальон из женщин и подростков численностью 

более 800 человек. Направили нас пешком в Щучинский район, что в 12 

километрах от Воронежа. Перед нами  была поставлена задача – рыть 

окопы, блиндажи по берегу реки Дона. Пробыли мы там всего 3 дня. Нам с 

Юрой пришлось работать на санных повозках. Немцы бомбили Воронеж 

почти беспрерывно. Город горел, тёмные тучи дыма заслоняли весь 

небосвод. Вдруг поступил приказ немедленно прекратить все работы и 

уходить назад, по этой же дороге, так как немецкие захватчики были 

недалеко, и мы могли попасть в плен. Потом продолжали работать в тылу: 

возили зерно на элеватор, сахарную свёклу на завод. 

Летом 1942 года, когда разгорелись ожесточённые бои за город 

Воронеж, а Тамбовская область была объявлена прифронтовой зоной, нас 

снова мобилизовали на трудовой фронт, мы делали оборонительные 

укрепления на территории своего района, вместе с нами трудились жители 

из других деревень. 

22 января мы были призваны на службу в Красную армию и направлены 

в одно из пехотных училищ, которое было расположено в городе Энгельсе 

Саратовской области. Весь набор курсантов был из Тамбовской области. 

Юра Федосеев и я попали в один взвод. Учёба проходила по ускоренной 

программе, рассчитанной на 6 месяцев. После тактических занятий мы 

возвращались до предела усталыми. Наши шинели от сырого снега 

смерзались — ползать приходилось много. Но никто не унывал, знали одно: 

обстановка требовала ускоренного прохождения курса. Фронт требовал 

нового пополнения. А тут в конце февраля немецкие бомбардировщики 

начали методически бомбить Саратов, училище же было неподалёку. 

Особенно старались уничтожить железнодорожный мост через Волгу, а 

также нефтеналивные ёмкости, расположенные на берегу. Налёты обычно 

начинались в 10 часов вечера. Для нас было очень мучительно потому, что 

как только немецкие бомбардировщики приближались к городу, нас по 

тревоге выводили за его пределы. Часами мы вынуждены были лежать на 

снегу,  пока самолёты не улетят. Все сырые, промёрзшие, возвращались мы в 

казарму. Во время обстрелов было много попаданий в нефтебазу. Горящая 

нефть выливалась в реку и, казалось, что вся Волга объята пламенем. Наше 

училище находилось на самом берегу Волги. Несколько раз мы принимали 
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участие в тушении пожаров, спасали комбайновый завод. Больно было 

смотреть, как уничтожается захватчиками то, что было создано трудом 

народа. 

Проучились мы всего 4 месяца. В начале июня 1943 года училище было 

расформировано, а курсантский батальон был направлен на фронт в районе 

Курской дуги в составе Степного фронта. Юра погиб в 1944 году при 

освобождении от фашистских захватчиков Прибалтики. Мне суждено было 

остаться живым, вернуться домой. Для меня мой товарищ навсегда 

останется в памяти 17-летним парнишкой. Образ его и по сей день храню в 

моём сердце. 

 

Есырева Надежда Степановна (1924) 

 

Есырева Надежда Степановна родилась 21 мая 1924 года в селе 

Чибизовка Жердевского района Тамбовской области в семье рабочего. После 

окончания Чибизовской средней школы в 1942 году была призвана в ряды 

Советской Армии. С 1942 год по 1945 год служила в авиации на 

Сталинградском фронте. Старший сержант. Окончание войны встретила в 

полку особого назначения по подготовке старшего офицерского состава по 

ночным полётам на Берлин. После демобилизации с июля 1945 года работала 

в Жердевском райкоме комсомола. 

С апреля 1947 года работала заведующей Жердевской районной 

библиотекой. С 1963 года работала в Тамбовской областной универсальной 

научной библиотеке им. А. С. Пушкина в должности методиста. 1 марта 1965 

года переведена на должность заведующей сельскохозяйственным отделом, 6 

декабря 1966 года – на должность заведующей научно-методическим 

отделом. В 1969 году окончила с отличием Моршанский библиотечный 

техникум. До февраля 1981 года Надежда Степановна занимала должность 

заведующей научно-методическим отделом.  

За участие в Великой Отечественной войне удостоена медали «За 

победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «35 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». Награждена знаками «Победитель 

социалистического соревнования», «За отличную работу Министерства 

культуры СССР», грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР, ЦК 

профсоюза работников культуры, Тамбовского обкома КПСС и 

облисполкома, управления культуры и обкома профсоюза. 
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Есырева Надежда Степановна 

с мужем Остроуховым Владимиром Ивановичем 

 

Список литературы 

 

1. Есырева Надежда Степановна [Текст] // Вернулись с Победой.  О 

воинах-земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую 

область. Город Тамбов. – Тамбов, 2005. – Т. 1. – С. 255. 

2. Есырева, Н. Год работы по-новому [Текст] / Н. Есырева // 

Библиотекарь. – 1966. – № 11. – С. 42-45. 
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Загонова Нина Алексеевна (1920–2009) 

 

 

Из воспоминаний дочери Н. А. Загоновой 

Тамары Ивановны: «10 января 1920 года в 

семье Юдиных Прасковьи Абрамовны и Алексея 

Фёдоровича родилась дочь Нина. Уварово 

тогда было ещё селом, и жили они на улице 

Кустарной (ныне — Депутатская), так как 

там была расположена артель «Кустпром». 

Это была зажиточная семья кузнецов. В своей 

личной кузнице трудились дед Нины, отец и 

дядя. На 0,5 га земельных угодий был 

прекрасный сад. Так что, «пили чай с 

вареньем», говорили раньше люди, чтобы 

показать достаток в семье. Огород кормил,  у 

дома – большие кусты сирени. Это место и 

сейчас называется «низовка». Особенно она красива весной, когда цветут 

яблони и вишни. Расположена под горой, недалеко течёт речка Ворона, а за 

речкой – лес. 

Но когда маленькой Нине исполнилось 3 года, семейное благополучие 

закончилось: умер отец, и семья разделилась. Прасковья Абрамовна одна 

осталась с тремя детьми. Сама она, по тем временам, была человеком 

грамотным, окончила церковно-приходскую школу, поэтому она и 

постаралась дать образование детям. Старшая дочь Шура окончила 

педучилище и Нина тоже, окончив Кирсановское педучилище, стала 

учительницей начальных классов. В 1939 году она приступила к работе в 

школе села Канино, сестра Александра Алексеевна работала в селе 

Петровское. Нина, теперь уже Нина Алексеевна, переводится к сестре 

поближе в село Петровское, а потом по направлению РОНО в школу № 5 

села Уварово. По отзывам её бывших учеников уроки у неё были интересные, 

всегда присутствовала какая-нибудь изюминка. Сказывалась и любовь к 

детям.  

1 июня 1943 года была направлена в РК ВЛКСМ и работала 

инструктором. Проводила агитационную работу с населением, доводила до 

сведения жителей села и района постановления партии и правительства, 

рассказывала о положении на фронте, вместе со всеми собирали тёплые 

вещи для бойцов. Велась работа и со школьниками,  вместе собирали колоски 

на полях, выступали агитбригадой  с концертами перед колхозниками. 

В это же время она окончила курсы радисток, которых должны были 

забрасывать в тыл врага. Но по заданию райкома комсомола была 

оставлена в тылу.  

С военного времени у неё осталась привычка собирать оставшиеся от 

еды кусочки хлеба в мешочек. Однажды встретилась пожилая женщина и 
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поблагодарила Нину Алексеевну за то, что она кусочками хлеба спасла её 

семью от голода во время войны. 

Заканчивалась война, и Нина Алексеевна вернулась работать в школу 

№ 6. Семейные обстоятельства вынудили подрабатывать временно в 

Чуево-Подгоренской, Чапаевской, Нижне-Шибряйской школах. В феврале 

1949 года стала членом КПСС, партийные взносы закончила платить в июле 

1991 года. А партийный билет всё равно берегла.  

В 1955 году была принята Уваровским отделом культуры 

библиотекарем в детскую библиотеку. В то время дети любили читать 

книги, выстраивалась очередь перед абонементом. Нина Алексеевна сумела 

привлечь и организовать школьников в проведении различных мероприятий: 

костюмированных вечеров, утренников, встреч с интересными людьми. Она 

была мастерица на все руки: могла на мандолине сыграть, и костюмы для 

мероприятий сшить.  

Награждена медалью «За доблестный труд»  в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 июня 1945 года, юбилейными медалями: «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд (За воинскую 

доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина»». 

Она очень любила читать книги. До последних дней своей жизни  ходила 

в библиотеку. Умерла она в феврале 2009 года на 90-м году жизни.  

 

  
Загонова Н. А. проводит мероприятие, 

третья слева  

 

Кубышкина Александра Трофимовна (1920–1999) 

 

Александра Трофимовна Кубышкина родилась в 1920 году в селе 

Васильево Пичаевского района. Призвана в армию в 1942 году. 

Демобилизована в 1943 году. Рядовая. Работала старшим библиотекарем 

детской библиотеки города Моршанска с 1 сентября 1966 года по 31 июля 

1977 года, уволена в связи с выходом на пенсию. 

Умерла в 1999 году.  
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Кубышкина Александра Трофимовна, 

нижний ряд, третья справа 

 

Список литературы 

 

1. Кубышкина Александра Тромфимовна [Текст] // Вернулись с Победой. 

О воинах-земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую 

область. Мордовский  район, г. Моршанск. – Тамбов, 2006. – С. 301. 

 

Лопухова Александра Фёдоровна (1923–2013) 

 

Александра Фёдоровна Лопухова 

родилась 12 февраля 1923 года в селе Ивановка 

Никифоровского района Тамбовской области. 

А. Ф. Лопухова воевала в 1572-м зенитно-

артиллерийском полку с апреля 1943 по май 

1945 гг. Звание – младший сержант. 

С 10 апреля 1950 по 1 июля 1978 гг. 

работала библиотекарем Ивановского филиала 

№ 10 Никифоровской ЦБС. Умерла в 2013 

году. 
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Список литературы 

 

1. Лопухова Александра Фёдоровна [Текст] // Вернулись с Победой. О 

воинах-земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 
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область.  Мучкапский, Никифоровский, Первомайский районы. – Тамбов, 

2006. – С. 270. 

 

Муругова Елена Николаевна (1923–2013) 

 

Елена Николаевна Муругова родилась 23 

апреля 1923 года в селе Ваново Моршанского 

района в крестьянской семье. Была призвана в 

ряды Советской Армии почти сразу после 

окончания средней школы в 1941 году. Её 

отправили на курсы радистов особого 

назначения в город Куйбышев (ныне Самара), 

где учили шифровке и другим секретным кодам 

— готовили для работы в тылу. 

После окончания курсов была направлена 

под Смоленск радисткой. Фашисты рвались к 

Москве. Елена, как радист ПВО, оповещала все 

службы, аэродромы, зенитные установки, 

наземную службу о приближении немецкой 

авиации, корректировала воздушные бои 

советских истребителей. Бои за Москву были очень тяжёлыми. Потери были 

большие с обеих сторон. Но враг не прошёл. Демобилизована в 1945 году. 

Рядовая. 

С боями Елена Николаевна прошла от Смоленска до Праги.  

Награждена медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Заочно 

окончив библиотечный техникум, Елена Николаевна начала работать в 

Вановской сельской библиотеке с октября 1946 года и проработала до 1978 

год, уйдя на заслуженный отдых и имея звание «Ветеран труда». 

Умерла Елена Николаевна Муругова 15 октября 2013 года в возрасте 

90 лет, сохраняя при этом крепкую память и твёрдый ум. 

 

Список литературы 

 

1. Муругова Елена Николаевна [Текст] // Вернулись с Победой. О воинах-

земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую область.  

Моршанский район. – Тамбов, 2006. – С. 278. 



20 

 

Нагорняк Лидия Алексеевна (1922) 

 

Лидия Алексеевна Нагорняк  родилась 

в 1922 году в городе Новохопёрске 

Воронежской области. В селе Сампур 

окончила десятилетку и один год проработала 

учителем начальных классов. Она мечтала 

поступить в педагогический институт, но 

началась война. 

С первых дней войны Лидия 

Алексеевна с подругами оказывала 

посильную помощь фронту: заготавливала 

бутылки для зажигательной смеси, собирала 

вещи для беженцев. 

Весной 1942 года в Тамбовской области 

сформировали 56-й отдельный батальон 

воздушного наблюдения и оповещения. В его 

рядах радисткой начала свой боевой путь 

Лидия Алексеевна. На себе она испытала все тяготы войны: мёрзла в окопах, 

хоронила друзей, испытывала горечь поражения. 

Л. А. Нагорняк участвовала в боях на Курской дуге, освобождала Орёл. 

В 1944 году была направлена на центральный фронт, которым командовал Г. 

К. Жуков. Победу она встретила в Берлине. 

Демобилизована в 1945 году. Рядовая. После войны Лидия Алексеевна 

более 10 лет отдала комсомольской и партийной работе. 1 февраля 1958 года 

Лидия Алексеевна пришла в библиотеку и отдала работе с детьми в ней 

почти 40 лет. Все эти годы она была библиотекарем младшего абонемента 

детской библиотеки города Рассказово. 

 

Список литературы 
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Панфёрова Тамара Александровна (1928–2008) 

 

Тамара Александровна Панфёрова 

родилась 14 января 1928 года в городе 

Рассказово. Она относится к поколению, 

которое не видело боёв, но война была рядом с 

ними. С детства знала всякую работу: помогала 

матери по дому, заготавливала на зиму ягоды, 

грибы, колола дрова, а по ночам стояла в 

очереди в магазин за пайком хлеба. На 

каникулах Тамара Александровна вместе с 

другими детьми работала в колхозе, помогала 

взрослым полоть просо, убирать свёклу, 

собирать колосья. 

Кончилась война, отгремели победные 

салюты. Страна вернулась к мирному труду. 

После окончания библиотечного техникума Т. 

А. Панфёрову направляют работать в село 

Хитрово Рассказовского района первым библиотекарем. 29 декабря 1950 года 

она перешла на работу в городскую библиотеку и уже не поменяла это место 

работы вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1994 году. Профессии 

библиотекаря Тамара Александровна посвятила почти полвека, своей 

главной наградой она считала уважение и авторитет среди читателей, отдав 

всю свою любовь, доброту, энергию любимому делу— работе с книгой. Она 

привила любовь к чтению без преувеличения тысячам читателей. Сегодня 

дело Тамары Александровны продолжает её дочь Ирина Николаевна 

Панфёрова, директор МБУ ЦБС города Рассказово. 

За долгую трудовую деятельность Тамаре Александровне присвоены 

почётные звания «Ветеран труда» и «Труженик тыла». 

Умерла 11 февраля 2008 года. 
 

Рязанова Мария Ивановна  (1922–1988)       

 

 Мария Ивановна  Рязанова родилась 5 марта 

1922 года в селе Липовка, Рассказовского района 

Тамбовской области.  После окончания школы в 

1941 году поступила на работу в Тамбовскую 

областную универсальную научную библиотеку 

им. А. С. Пушкина. С начала Великой 

Отечественной войны  дирекция библиотеки 

направила Марию Ивановну на курсы радистов. В 

1942 году после окончания курса обучения 

работала на аэродромах Тамбовской области. 

Спустя год начальник метеослужбы округа 

мобилизует и направляет Марию Ивановну в 
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воинскую часть. Демобилизована в 1944 году. Ефрейтор. После войны с 

ноября 1945 года Мария Ивановна вернулась на работу в Тамбовскую 

областную универсальную научную библиотеку им. А. С. Пушкина. Заочно 

окончила Моршанский библиотечный техникум, затем Московский 

государственный библиотечный институт им. В. М. Молотова. До 1975 года 

работала старшим библиотекарем читального зала, а в 1975 году Марию 

Ивановну перевели на должность заведующей спецфондом. В областной 

библиотеке им. А. С. Пушкина Мария Ивановна проработала 43 года с 1941 

по 1984 год.  

 
 

Заявление о приёме на работу  

Рязановой Марии Ивановны 
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Сапогов Александр Ильич (1920–2008) 

 

Александр Ильич Сапогов родился в 

1920 году в селе Знаменка Тамбовской области 

в крестьянской семье. В 1937 году окончил 

среднюю школу № 1 г. Тамбова и поступил в 

Первый Московский медицинский институт. 

Оттуда в 1939 году его призывают в ряды 

Красной Армии и направляют в Эстонию, где  

его застала Великая Отечественная война. В 

боях был ранен. Демобилизован в 1944 году. 

Рядовой. 

В октябре 1944 года Сапогов поступил на 

работу в областную библиотеку им. А. С. 

Пушкина, где работал библиографом, 

заведующим отделом обработки, научно-

методическим отделом, заместителем 

директора по научной работе; преподавал в 

Тамбовском культурно-просветительском училище, в Тамбовском филиале 

Московского государственного института культуры. Окончил Московский 

библиотечный институт в 1958 году.  

Александр Ильич в 1985 году организовал сектор редких книг и был 

его заведующим до 2002 года. Он автор  многих публикаций по редким 

книгам в профессиональной печати и  периодических изданиях.   

Александр Ильич награждён Орденами Отечественной войны I и II 

степени,  орденом «Знак почёта». 

А. И. Сапогов умер 19 ноября 2008 года.  

 

Воспоминания коллег 

 

О. В. Горелкина, заведующая отделом редкой книги Тамбовской 

областной библиотеки им. А. С. Пушкина: 

«Многим горожанам, кто посещал Пушкинcкую библиотеку знакомо 

имя Александра Ильича Сапогова, участника Великой Отечественной войны, 

который полвека своей жизни отдал книге. Дата рождения Александра 

Ильича – не совсем точная дата, но проверить уже невозможно – 

метрические записи, находившиеся в его родном селе Знаменка, пропали во 

времена антоновщины.  Рос он восьмым ребёнком в бедной крестьянской 

семье. Отец умер, когда будущему исследователю книг исполнился год, а 

самой старшей сестре в это время было 16 лет. Матушка (Александр 

Ильич, так по-старинному, с почитанием называл мать) воспитывала его 

одна. В 1932 году он переезжает в Тамбов к брату и оканчивает  среднюю 

школу № 1. В школе Сапогов занимался в кружке  радиолюбителей, строил 

макеты кораблей. И была у него мечта: поступить в Ленинградский 

кораблестроительный институт. Но ей не суждено было сбыться, у него  
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обнаружили туберкулёз, и после окончания школы Александр Ильич 

поступает в первый Московский медицинский институт. Но и его не дано 

было закончить – призвали в армию, в строительный батальон, который 

направили в Эстонию, строить базу флота. Там его и застала война. О 

военных годах Александра Ильича мало сведений, да и он сам неохотно об 

этом вспоминал.  В боях Александр Ильич был ранен, попал в лагерь для 

военнопленных на территории Эстонии,  и  здесь, от начавшейся гангрены, 

ему ампутировали руку. Но главное – он выжил и не сломился духом.  

В октябре 1944 г. Сапогов возвратился в Тамбов, с тяжёлым 

ранением, но об этом старался не вспоминать. Слишком велика травма, и 

не только душевная. Но нужно было жить и, разумеется, работать. Только 

где? Профессии – никакой, возможности заниматься физическим трудом – 

ограниченные. Одноклассница предложила ему: «Приходи к нам в 

библиотеку. Зарплата, правда, небольшая, но потом подыщешь что-либо 

более подходящее…». 28 ноября 1944 года он поступил  на работу в 

областную библиотеку и  остался в ней  на всю жизнь.  

Александр Ильич  работал  библиографом, заведующим отделом  

обработки, более двадцати лет заместителем директора по научной 

работе, преподавал в институте культуры и культпросветучилище. Он  

заочно окончил Московский библиотечный институт. На должность 

заведующего сектором  редких книг библиотеки  Александр Ильич был 

утверждён в декабре 1985 года, но ещё с середины 60-х годов прошлого 

столетия начал собирать раритетные издания. В семидесятые годы  А. И. 

Сапогов возглавлял «Клуб Книголюбов» при Пушкинской библиотеке, в 

восьмидесятые годы организовал проведение  «Тамбовских чтений». 

Александр Ильич был неравнодушен к книжным памятникам, 

пользовался любой возможностью, любым случаем, чтобы пополнить фонд 

редких книг. Собирал он их  «по зёрнышку», держал связь с книголюбами, 

продавцами букинистических магазинов. Не раз звонили ему из Москвы: 

«Приезжайте, есть редкая книга». И он срывался, как влюбленный юноша, и 

привозил из столицы ценнейшие издания. Так появились в Тамбове 

«Псалтырь» Ивана Фёдорова, отпечатанный  в 1580 году;  три части 

«Полного собрания всех доныне переведённых на российский язык и в печати 

изданных сочинений г. Вольтера» (1791). Кстати, сочинения Вольтера были 

отпечатаны в типографии И. Рахманинова в селе Казинка, близ Козлова 

(ныне город Мичуринск). Также им были приобретены другие  редчайшие 

издания: «Житие Ф. В. Ушакова» А. Н. Радищева (1789 г.), «Новая манера 

укрепления городов» Блонденя (1711 г.), 7 глав прижизненного издания 

«Евгения Онегина» А. С. Пушкина (1825–1830 гг.), «Дневник» А. А. Олениной 

(Париж, 1937 г.) и др.  

К редким изданиям Александр Ильич относился бережно, с особым 

трепетом и любовью. Сохранились его рекомендации по обработке таких 

изданий, где он настоятельно просил не делать никаких помет на 

титульных листах, не ставить печатей: «Всё это портит книгу, чем 

меньше помет, тем она привлекательней». Александр Ильич во всем любил 



25 

 

основательность, образцовость, не терпел приблизительности и работы 

спустя рукава».  

 

О. Л. Пенькова, заведующая информационно-библиографическим 

отделом Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина (1989-1997 

гг.): 

 «Долгие годы, будучи заместителем директора по научной работе в 

областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина, Александр 

Ильич являлся председателем Государственной экзаменационной комиссии в 

Тамбовском филиале Московского Государственного института культуры. 

Поэтому у многих нынешних  сотрудников библиотеки в дипломе стоит его 

подпись... 

Сапогов производил очень грозное впечатление на студентов, а затем 

и на своих коллег. Он редко улыбался, всегда был сосредоточен, ироничен, 

весь в себе. В то время, когда библиотекарь отчитывался о проделанной 

работе, Александр Ильич свирепо (по-другому не скажешь), ходил по 

кабинету или сидел за столом, не глядя на отвечающего. Такое случалось, 

если материал не нравился. Строгим голосом он делал замечания, поправлял, 

направляя, пытался вызвать у коллеги способность мыслить «весело»… 

«Весело» – это не смешно, а нестандартно, без штампов и казёнщины. 

На самом деле Сапогов имел право много требовать от сотрудников, 

потому что был профессионалом во всем. Если Александр Ильич чем-либо 

занимался, он должен это делать отлично. Это его жизненное кредо. 

Когда он решил заняться фотографией, то это были фотографии 

профессионала. Благодаря такому хобби была зафиксирована жизнь 

библиотеки нескольких десятилетий. Если Сапогов вставал на лыжи, то 

редко кто с ним мог соревноваться. А когда он выращивал тюльпаны, то 

это были самые крупные и красивые цветы… Он проектировал стеллажи и 

витрины для редкого фонда и помогал их делать. Он содержал свой сад в 

идеальном порядке, копал, работал топором, рубанком. И всё это с одной 

рукой! 

Когда долго работаешь с человеком, часто общаешься, невольно 

сближаешься с ним, понимаешь его больше. На многие черты характера 

смотришь по-иному. Грозность оказывается нетерпимостью к 

непрофессионализму и человеческой глупости. А нарочитая резкость в 

общении – защита, боязнь «бабской» жалости и слезливости, которую он 

избегал. Сапогов считал себя мужчиной и был таковым до последних дней.  

Он долгие годы жил один. И весь его быт был налажен им так, чтобы 

ни от кого не зависеть. Пожалуй, это главная черта Александра Ильича 

Сапогова – никогда ни от кого не зависеть и никому не быть в тягость! Так 

он жил всю свою долгую жизнь, так он и умер – никого не обременяя».  

 

Л. П. Перегудова, сотрудник Тамбовской областной библиотеки им. А. 

С. Пушкина (1970–2013 гг.), заслуженный работник культуры РФ: 
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 «За 30 лет работы вместе у меня с А. И. Сапоговым связаны одни 

приятные воспоминания. Считаю его своим учителем… Мое звание – 

заслуженный работник культуры – я отдала бы ему с удовольствием – 

Александр Ильич более достоин этого звания… Но главное – ценю его за то, 

что он доверял молодёжи. Это редкое качество для людей старшего 

поколения. Люблю его за храбрость». 

 

А. С. Чернов, краевед, экслибрисист, член клуба «Любителей книги»: 

«Для меня Александр Ильич Сапогов и библиотека им. А.С. Пушкина 

неотделимы…Он очень требовательно относился к книге и не был слащаво-

добреньким. Являясь рыцарем книги, он всегда очень резко реагировал на 

несерьёзное отношение к ней… Этот рыцарь книги мог, надев старый 

синенький, как у уборщицы, халат, перебирать в хранилище книги, выискивая 

наиболее ценные. Он знал, что человек за свою короткую жизнь физически 

не имеет возможности прочесть и малой доли наиболее ценных и мудрых 

книг, поэтому нельзя тратить время на пустое чтение». 
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4. Сапогов, А. И. Книга до востребования [Текст] / А. И. Сапогов / Поиск. 

– 1991. – № 2. – С. 56-62. 

5. Сапогов, А. И. Общественная роль библиотеки [Текст] / А. И. Сапогов 

// Тамб. правда. – 1976. – 26 июня. 

6. Сапогов, А. И. Свеча бы не погасла: о предтече областной картинной 

галереи [Текст] / А. И. Сапогов // Тамб. правда. – 1994. – 11 окт. 

7. Сапогов, А. И. Сокровищница человеческой мысли : к 150-летию 

областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина [Текст] / А. И. Сапогов // 

Полит. агитация. – 1980. – № 23. – С. 19-23. 

8. Сапогов, А. И. Социальное планирование и библиотека [Текст] / А. И. 

Сапогов // Библиотекарь. – 1974. – № 3. – С. 5-7. 

9. Сапогов, А. И. Статьи и заметки о книжных редкостях Тамбовской 

областной универсальной научной библиотеки [Текст] / А. И. Сапогов // 

Вивлиофика : история книги и изучение книжных памятников. – М. , 2009. – 

С. 177-195. 
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10. Тамбовская областная научная библиотека имени А. С. Пушкина 

[Текст] : реклам. проспект / сост. А. И. Сапогов. – Тамбов, 1974. – 26 с. 

11. Тамбовская областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. 

1830-1980 [Текст] : [буклет] / сост. А. И. Сапогов. – Тамбов, 1980. 

 

Литература об А. И. Сапогове 

 

1. Булыгина, С. В. Сапогов Александр Ильич [Текст] / С. В. Булыгина // 
Тамбовская  энциклопедия. – Тамбов, 2004. – С. 513-514.  

2. Долгушин, И. С. [Об Александре Ильиче Сапогове] [Текст] / И. С. 
Долгушин // Долгушин, И. С. Былое Тамбовщины и думы о настоящем, или 

Записки врача : в 4  кн. / И. С. Долгушин. – Тамбов, 2002.  – Кн. 2 – С. 586. 

3. Овсянников, И. Библиотечный старейшина [Текст] / И. Овсянников // 

Тамб. жизнь. – 1995. – 9 февр. 

4. Сапогов Александр Ильич  [Текст] // Вернулись с Победой.  О воинах-

земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую область. Город 

Тамбов. – Тамбов, 2005. – Т. 2. – С. 180. 

5. Сапогов Александр Ильич [Текст] // Кто есть кто в российских 

библиотеках (в библиотечном деле России) : справ. – М., 1996. – С. 259-260. 

 

Сапрыкин Владимир Фомич (1923–2005) 

 

Владимир Фомич Сапрыкин родился 24 сентября 1923 года  в селе 

Лихарево Жердевского района Тамбовской области. Рос в многодетной 

крестьянской семье. Учился в Лихаревской школе, где окончил 8 классов, 9-

10 классы – в Шпикуловской школе. После окончания школы поступил в 

Борисоглебское педагогическое училище. 

Участник Сталинградской битвы, имеет ранение в ногу, инвалид 

войны. Награждён Орденом Красной Звезды. 

Служил в 102 стрелковом полку  41 дивизии, которая входила в состав 

6-ой армии. Был ранен под Ленинградом, направлен на лечение в Среднюю 

Азию. После войны поступил в Борисоглебский педагогический институт на 

естественно-географический факультет (заочно). С 1948 по 1968 гг. работал 

учителем в Лихаревской начальной школе, из школы ушёл по состоянию 

здоровья. С 1968 по 1991 гг. работал в библиотеке. 

Из воспоминаний жителей: «Человеком был грамотным, много 

читал, писал статьи в районную и областную газеты. Жители деревни 

обращались к нему, чтобы Владимир Фомич помог  написать какое-нибудь 

заявление или письмо. Он был добрым и справедливым отцом, дети его 

слушались. Был человеком гостеприимным, приглашал друзей в гости, был 

общительным». 

Умер 18 сентября 2005 года. Похоронен в Тамбове. 
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Селиванова Мария Михайловна (1922) 

 

Мария Михайловна Селиванова родилась 

14 марта 1922 года в селе Кёршинские Борки 

Моршанского района в семье крестьянина. 

Окончив 7 классов, Маша поступает в 

библиотечный техникум, который окончила в 

1940 году. Впереди её ждала интересная 

работа, но будучи очень активной, её по 

комсомольской путёвке направляют в город 

Куйбышев на курсы секретарей. Окончив их, 

Мария Михайловна была направлена на работу 

вторым секретарём Сосновского райкома РК 

ВЛКСМ, затем была назначена на должность 

помощника первого секретаря Сосновского РК 

КПСС. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, многие юноши и девушки рвались на 

фронт. Написала заявление и Мария. Но на неё наложили бронь. И 

комсомолка Мария Селиванова активно включилась в работу для оказания 

помощи фронту. Приходилось помогать колхозам, оказывать помощь 

раненым в госпиталях — организовывать для них концерты, писать письма, 

заготавливать дрова и торф для МТС и многое другое. Трудно было, голодно, 

но выдержали. Победу встретила уже в городе Моршанске, куда была 

направлена на работу. 

В 1955 году Марии Михайловне предложили возглавить Моршанскую 

районную библиотеку. До 1978 года она была её бессменным директором. 23 

года верно и честно служила библиотечному делу. Многочисленные награды 

украшают грудь М. М. Селивановой: медаль «Ветеран труда», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», знаком 

Министерства культуры РСФСР «За отличную работу», многочисленные 

юбилейные медали. Несмотря на свой преклонный возраст Мария 

Михайловна полна оптимизма и жизнелюбия. 

 

Стихарёва Александра Гавриловна (1922–2002) 

 

Александра Гавриловна Стихарёва родилась 

1 марта 1922 года в селе Любичи Умётского 

района Тамбовской области в крестьянской семье. 

Училась в Любичевской и Оржевской школах. В 

1939 году поступила в Саратовский медицинский 

техникум, но по семейным обстоятельствам не 

закончила его. В 1940 году была принята на работу 

библиотекарем в Умётскую районную библиотеку. 
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С апреля 1942 года её перевели на должность заведующей районной 

библиотекой. 

В 1950 году окончила Моршанский библиотечный техникум. Была 

депутатом районного Совета депутатов трудящихся, с 1969 по 1973 гг. 

работала заведующей районным отделом культуры. В 1973 году вновь стала 

заведующей районной библиотекой. В 1992 году была уволена в связи с 

уходом на пенсию. Награждена медалями: «Ветеран труда», «За доблестный 

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

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умерла 3 сентября 2002 года. 

Из воспоминаний коллег: «С началом Великой Отечественной войны 

муж А. Г. Стихарёвой, Александр Васильевич, ушёл на фронт. Александра 

Гавриловна работала одновременно на трёх должностях: директором дома 

культуры, заведующей библиотекой и возглавляла кинофикацию района. За 

это полагались три продовольственные карточки, так как на руках у А. Г. 

Стихарёвой были две малолетние дочки. В конце войны началось 

строительство газопровода, который проходил по территории Умётского 

района, на рытьё траншей  посылали всех работоспособных жителей 

района, среди которых была Александра Гавриловна. 

Благодаря энергии и стараниям Александры Гавриловны были 

построены здания  детской библиотеки и музыкальной школы, квартиры для 

работников культуры. С началом централизации библиотечной сети А. Г. 

Стихарёва одной из первых в области получила библиобус, для чего лично 

ездила в Москву в Министерство культуры, благодаря своему пробивному 

характеру добилась приёма в министерстве и сумела убедить чиновников в 

необходимости выделения на район библиобуса». 

 

 

 
Стихарёва А. Г., вторая справа 
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Татаринцева Александра Николаевна (1925–1988) 

 

Александра Николаевна Татаринцева родилась в 1925 году в 

Ленинграде. Призвана в армию в 1943 году, демобилизована в звании 

сержанта в 1947 году. Работала библиотекарем в Горельской районной 

библиотеке. С 1973 по 1975 гг. была заведующей Горельской районной 

библиотекой. Вела большую общественную работу на селе: была членом 

женсовета, председателем комиссии по новым обрядам, председателем 

уличного комитета, диктором местного радио. 

Умерла 20 июня 1988 года. 

 

Список литературы 

 

1. Татаринцева Александра Николаевна [Текст] // Вернулись с Победой. О 

воинах-земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую 

область.  Тамбовский, Умётский районы. – Тамбов, 2006. – С. 313. 

 

Титова Александра  Ильинична (1918–2009) 

 

 Из воспоминаний дочери А. И. Титовой Лилии Стефановны 

Выгузовой: «Александра Ильинична  Титова родилась в 1918 году в селе 

Бондари Бондарского района Тамбовской области в семье крестьянина.  С 

1936 по 1937 год училась в Бондарской средней школе. Призвана в армию в 

1941 году. Рядовая. С января 1942 по июль 1945 год служила вольнонаёмной в 

673-ем батальоне аэродромного обслуживания. Занималась расчисткой и 

уборкой территорий аэродромов, заправкой самолётов авиационными 

снарядами, ухаживала за ранеными. В составе батальона Александра 

Ильинична дошла до Польши. 7 января 1945 года награждена медалью «За 

освобождение Варшавы». Демобилизована в 1946 году. В 1947 году окончила 

Новиковское педагогическое училище, работала учителем начальных 

классов. В 1954 году поступила работать в областную библиотеку им. А. С. 

Пушкина. В 1960 году заочно окончила Ленинградский государственный 

библиотечный институт им. Н. К. Крупской и продолжала работать 

библиотекарем в читальном зале до 1977 года». 
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Титова Александра Ильинична  

с мужем Титовым Стефаном Яковлевичем 

 

Список литературы 

 

1. Титова Александра Ильинична  [Текст] // Вернулись с Победой.  

О воинах-земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую 

область. Город Тамбов. – Тамбов, 2005. – Т. 2. – С. 246. 

 

Тюренкова Варвара Васильевна (1920–2004) 

 

Варвара Васильевна Тюренкова 

родилась в декабре 1920 года в селе Пичер 

Рассказовского района, там же закончила 

семилетку, затем поступила в Рассказовское 

педагогическое училище. Трудовую 

деятельность начала в 1939 году в селе 

Верхоценье Сампурского района, где работала 

учителем в школе. 

С 1942 по 1945 год Варвара Васильевна 

на фронте была шофёром на санитарной 

машине. За участие в Великой Отечественной 

войне имеет награды: орден Отечественной 

войны 2 степени и медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Ефрейтор. 

В первые послевоенные годы Варвара Васильевна работала учителем 

начальных классов в Пичере, в январе 1950 года она переходит на работу в 

отдел культуры города Рассказово, а в августе 1962 года Тюренкова принята 

на должность библиотекаря абонемента городской библиотеки. 
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Трудолюбивая, добросовестная, приветливая, готовая прийти на 

помощь каждому Варвара Васильевна совмещала труд библиотекаря с 

обязанностью председателя горкома профсоюза работников культуры, на 

протяжении многих лет была народным заседателем в суде. 

В городской библиотеке В. В. Тюренкова проработала вплоть до ухода 

на заслуженный отдых в марте 1980 года. 

За многолетний добросовестный труд Варвара Васильевна 

неоднократно награждалась почётными грамотами Министерства культуры 

РСФСР. Имя Варвары Васильевны Тюренковой занесено в книгу «Вернулись 

с Победой». 

Умерла 7 сентября 2004 года. 

 

Список литературы 

 

1. Тюренкова Варвара Васильевна [Текст] // Вернулись с Победой. О 

воинах-земляках, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов и прибывших на постоянное жительство в Тамбовскую 

область.  Петровский, Пичаевский, Рассказовский районы, г. Рассказово. – 

Тамбов, 2006. – С. 530. 

 

Чтецова Антонина Ивановна (1921–2002) 

 

Антонина Ивановна Чтецова родилась 3 

октября 1921 года в городе Лебедянь 

Тамбовской губернии (ныне Липецкая область). 

В семье было 8 человек детей, Тоня была самой 

старшей. Уже с 14 лет, ещё учась в школе, Тоня 

помогала матери, работавшей на Тамбовском 

птицекомбинате.  

После окончания 8-ми классов школы, 

девушке дают направление от Птицепрома в 

Шадринский техникум, который она с успехом 

окончила.  

Началась война. Уже осенью 1941 года 

Антонину вместе с другими девушками и 

юношами отправили на трудовой фронт. Днём 

и ночью под бомбёжкой, они копали 

противотанковые рвы и окопы под 

Смоленском, Курском, Орлом, Брянском на самых опасных направлениях 

немецкого наступления. Там ребята попали под обстрел и испугавшись, что 

их заберут в плен, разделились на группы и стали пробираться к дому. Долго 

шли  пешком, практически по всем областям. А дома Тоню ждала повестка 

из военкомата. 

В связи с близостью фронта Тамбовская область стала местом 

дислокации госпиталей. Уже в начале июля 1941 года Тамбов принял первых 
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раненых. Сюда санитарные поезда привозили с недалёкого фронта раненых и 

больных. Антонину направили в военно-санитарный поезд санитаркой. 

Состав был сформирован в городе Мичуринске и имел  санитарные и банно-

прачечные вагоны. 

Нелёгок был труд санитарки: Антонина ухаживала за ранеными, 

кормила их, перебинтовывала, разговаривала по душам, писала за них письма 

домой, стирала бинты и мыла полы. На станциях они, молодые санитарки, 

бегали за водой и принимали раненых, привезённых с поля боя.  

Сколько тяжелораненых прошло через её руки, сколько горя за это 

время она повидала. Сколько раз их военно-санитарный поезд попадал под 

обстрел. Было страшно, когда  девушки-санитарки, не дожидаясь остановок, 

перебирались по крышам вагонов за кипятком и едой для раненых. Но в это 

время они не думали о себе, а спасали жизнь раненых. В июле 1945 года 

Антонина Ивановна была награждена медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Прослужив до 1946 года, Антонина Ивановна демобилизовалась. Во 

время работы в санитарном поезде она познакомилась с Тамарой  Павловной 

Шушкет и Галиной Александровной Вороновой. Галина Александровна до 

войны работала в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. А 

после демобилизации она предложила Антонине Ивановне устроиться в 

библиотеку на работу. Там же в библиотеке в 1947 году Антонина Ивановна 

познакомилась со своим будущим мужем — Сергеем Алексеевичем, который 

тоже был участником  Великой Отечественной войны. Он приходил в 

библиотеку встречать свою маму Наталью Евгеньевну Чтецову, которая 

работала заведующей иностранным отделом, была очень эрудированным 

специалистом и знала восемь иностранных языков. 

В 1950 году Антонина Ивановна вышла замуж, а в 1952 году родилась 

дочь – Марина. После войны Антонина Ивановна училась в вечерней школе, 

затем поступила в Моршанский библиотечный техникум и успешно его 

окончила. Антонина Ивановна Чтецова начинала работать в библиотеке в 

отделе контроля, затем перешла в читальный зал и проработала там более 

сорока лет. 

В 1983 году Антонина Ивановна была награждена медалью «Ветеран 

труда» за доблестный и общественно-полезный труд.  В возрасте 70 лет, а это 

было в 1991 году, ушла на заслуженный отдых. 

Антонина Ивановна была награждена наградами: 

- в 1965 году  юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

- в 1985 году орденом Отечественной войны II степени (к 40-летию 

Победы) и юбилейной медалью «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

- в 1988 году юбилейной медалью «70 лет Вооружённых сил СССР»; 

- в 1995 году юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне»; 

- в 1996 году медалью «Георгий Жуков» за мужество и отвагу; 
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- в 2000 году к 55-летию Победы награждена знаком «Фронтовик 1941–

1945». 

Со слов дочери, Марины Сергеевны Чтецовой, Антонина Ивановна 

дома была заботливой, доброй матерью; всю свою жизнь заботилась о своей 

семье, больном муже, дочери. Большую часть времени она тратила,  помогая 

всем своим  многочисленным родственникам. 

С мужем они были очень дружны. Каждый год, в канун  Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, Антонина Ивановна с Сергеем Алексеевичем 

ездила в Москву на встречи ветеранов, которые проходили у Большого 

театра и в Парке имени Горького. 

Умерла Антонина Ивановна 28 марта 2002 года. 

 

 
 

Фронтовые подруги. Чтецова А. И. (слева) 

 

Воспоминания о А. И. Чтецовой 

 

Г. Ю. Корнилова, заведующая отделом обслуживания Тамбовской 

областной библиотеки им. А. С. Пушкина: 

«Мне посчастливилось работать с многоуважаемой Антониной 

Ивановной Чтецовой с 1978 года, когда я пришла работать в читальный  

зал библиотеки ещё в старое здание, и до того момента, как она ушла на 

пенсию. 

Я работала с Антониной Ивановной в одной смене и могла в большей 

степени, чем другие сотрудники, наблюдать за работой этой великой 

труженицы. Фонд естественных наук, закреплённый за Антониной 

Ивановной, всегда сверкал, читатели на кафедре выдаче улыбались при 

встрече с ней — они знали, что она найдёт все книги по запросу в полном 

объёме. 

Антонина Ивановна — библиотекарь от Бога. Она, всю жизнь, 

проработав в библиотеке, знала каждую книгу, умела дать совет 

читателю, прекрасно ладила с коллегами. Её очень любили все сотрудники и 
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ценили  как высокого профессионала. В минуты отдыха она часто 

вспоминала свои фронтовые годы и была прекрасной рассказчицей.  

А ещё по жизни — успевала нас, молодых коллег, учить тонкостям 

нашей библиотечной профессии, за что ей особая благодарность». 
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Шушкет Владимир Степанович (1920–1985) 
 

Шушкет Владимир Степанович родился 

25 августа 1920 года в городе Моршанске 

Тамбовской области в семье железнодорожного 

служащего. После окончания школы в 1938 

году сдал вступительные экзамены и поступил 

в Московский государственный библиотечный 

институт, который заочно окончил в 1951 году. 

17 октября 1941 года был призван 

Красногорским РВК в ряды Советской армии. 

В этом же году был направлен в Ленинградское 

военно-инженерное училище им. А. А. 

Жданова, которое в это время было 

эвакуировано в город Кострому. В мае 1942 

года окончил училище в звании лейтенанта и 

отправлен в распоряжение Брянского фронта командиром взвода 268-го 

инженерно-сапёрного батальона. До конца войны был командиром роты 235-

го инженерно-сапёрского батальона на Воронежском и I-м Украинском 

фронтах. Участвовал в военных действиях в Польше, Чехословакии, 

Германии (1944–1945). Был ранен, контужен. Награждён орденом «Красная 

звезда», медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью «За освобождение Праги» 

(1971), медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1967), 

медалью «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1969). 

После войны прослужил в рядах Советской армии до июля 1946 года. 

Имел воинское звание — майор. В мирное время Владимир Степанович 

работал инструктором физвоспитания ЖУ № 4 г. Тамбова (1946), инженером 

Тамбовского областного доротдела (1947). В ноябре 1951 года снова был 

призван в ряды Советской армии и служил в отдельном строительном 

батальоне в городе Североморске в должности начальника штаба в/ч 95414 

до июля 1953 г. С февраля 1949 года по ноябрь 1961 года  с перерывом 

Владимир Степанович работал в Тамбовской областной универсальной 



36 

 

научной библиотеке им. А. С. Пушкина в должности заведующего отделом 

комплектования, заведующего читальным залом, заведующего отделом 

специального хранения. С января 1975 года переведён на должность 

преподавателя специальных дисциплин в Моршанский библиотечный 

техникум. 
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Шушкет Тамара Павловна (1922) 

 

Тамара Павловна Шушкет родилась 22 

июля 1922 года. В 1938 году она окончила 

школу № 6 города Тамбова и  поступила в 

Московский государственный библиотечный 

институт. Когда началась Великая 

Отечественная война, ей не было ещё и 19 лет. 

22 июня студенты сдавали последний экзамен 

перед каникулами, когда объявили о начале 

войны. Институт был эвакуирован в город 

Стерлитамак. Тамара Павловна тогда осталась 

в Москве и вместе с другими сокурсниками 

копала окопы и траншеи под Клином, снимала 

с крыш зажигательные бомбы. В декабре, 

окончив курсы медсестёр, перед отправкой на 

фронт поехала домой, повидаться с родственниками. В Тамбове в это время 

формировался санитарный поезд, на котором ей предложили работать. Три 

страшных года войны она проработала на этом поезде.  

Поезд курсировал, перевозя с полей сражений по госпиталям раненых, 

а вылеченных солдат доставляя назад на поле боя. Алма-Ата, Ташкент, Чита, 

Уфа – куда только не отвозили солдат с поля боя. Многое  пришлось 

пережить юной девушке за долгие годы войны. Вытаскивая раненых с поля 

боя, часто попадала под обстрелы, особенно тяжело было под Прохоровкой, 

где шли масштабные танковые сражения. В поезде выполняла разную 

работу, не только медицинские процедуры, предписанные врачами, но и 

мыла раненых, кормила их, убирала  вагоны. Когда ненадолго приезжали в 

Тамбов, Тамара Павловна вместе с другими девушками работала в военном 

госпитале. Раненые часто просили её почитать стихи, и она с удовольствием 

читала им своих любимых авторов К. Симонова, А. Ахматову, С. Есенина. 

Все мужчины её семьи воевали. Отец Тамары Павловны, профессор 

филологии Минского университета, в годы войны был в подполье, руководил 

партизанским отрядом в Белоруссии и погиб от рук фашистов. 

В 1944 году, когда институт вернулся из эвакуации в Москву, она 

продолжила обучение и в 1947 году, окончив институт, была направлена на 



37 

 

работу в город Тамбов. Начинала свою профессиональную деятельность 

библиотекарем читального зала в Тамбовской областной библиотеке им. А. 

С. Пушкина, затем 6 лет возглавляла читальный зал детской библиотеки 

Ленинского района, а с июня 1954 года стала заведующей библиотекой  

Промышленного района им. Н. К. Крупской, которой в 1963 году был 

присвоен статус центральной библиотеки города Тамбова. 

Всю свою мирную трудовую жизнь Тамара Павловна посвятила 

библиотечному делу, общий стаж её работы составил 45 лет. Она оставила 

славный след в истории централизованной библиотечной системы города 

Тамбова — стояла у истоков её создания и до выхода на заслуженный отдых 

была её первым директором. В 1976 году именно она создала сплочённый 

коллектив, который успешно выполнил все работы, связанные с  процессом 

объединения городских массовых и детских библиотек, а также библиотек 

пригородных сёл в единое библиотечное учреждение с общим штатом 

работников и книжным фондом. В годы её руководства  библиотеки города  

активно пропагандировали книгу и чтение всеми возможными формами и 

методами, сотрудничали с производственными коллективами города, 

работали в агитбригадах, обслуживали горожан по месту жительства и 

отдыха. Она была прекрасным наставником молодых специалистов, из 

которых позже выросли замечательные руководители библиотек. В ней 

хорошо сочетались принципиальность и требовательность с добротой и 

отзывчивостью. Она пользовалась непререкаемым авторитетом и уважением 

коллег и читателей. 

За свой труд Тамара Павловна неоднократно поощрялась руководством 

города Тамбова и Тамбовской области, обкомом профсоюзов работников 

культуры. По решению совета трудового коллектива фотография Т. П. 

Шушкет занесена в Книгу Почёта централизованной библиотечной системы 

города Тамбова. 
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Щебланова Мария Григорьевна (1922–2012) 

 

Мария Григорьевна Щебланова родилась 

в селе Давыдово Моршанского района в 

бедной крестьянской семье в 1922 году. 

Окончила 7 классов, затем училась в 

Моршанском библиотечном техникуме. В 

1942 году со 2-го курса её призвали в ряды 

Красной Армии. 

Девушка окончила 4-х месячные курсы 

радистов в городе Муром и была направлена 

на учёбу в Московскую школу 

радиоспециалистов. Потом вместе с другими 

девушками-радистами попала в первую 

танковую армию Украинского фронта. 18 

марта 1943 года эту армию перебросили под 

Курск. И уже 19 марта был сформирован 31-й 

танковый корпус. В двадцатых числах июня сержанта Щебланову направили 

в 692-й отдельный батальон связи телефонисткой. А с 5 июля 1943 года 

вышеназванный танковый корпус участвовал в боях под Курском и первым 

принял на себя удар фашистской танковой армады, в состав которой входили 

новейшие мощные танки «тигр», «пантера» и самоходное орудие 

«фердинанд» — на него немецко-фашистское командование возлагало 

большие надежды. Броню этих танков наши 45-ти и 76-ти миллиметровые 

орудия не пробивали. Но в чрезвычайно короткие сроки нам удалось 

запустить в серийное производство самоходное орудие СУ-152. Эти 

самоходы, прозванные «тигробоями», могли поражать хвалёные немецкие 

танки даже на значительном расстоянии. Наши танкисты гордились тем, что 

часть больших, мощных машин были собраны на деньги трудящихся. На их 

башнях так и было написано: «Тамбовский колхозник», «Вологодский 

колхозник». 

Телефонистка Щебланова поддерживала надёжную связь 31-го 

танкового корпуса и его подразделений с командованием первой танковой 

армией. Она непосредственно находилась в передовых частях на линии 

фронта. Ей особенно запомнились бои за город Богодухов. Тогда погиб 

командующий 31-м танковым корпусом Черниенко. Мария Григорьевна не 

могла поверить, что осталась в живых... 

Сражения на земле и в воздухе продолжались целый день. Горели 

сотни танков и самолётов, знойное июльское солнце закрыли тучи дыма и 

пыли. Люди задыхались от недостатка кислорода, жестоко страдали от 

жажды. На земле лежали тысячи обгорелых, раненых и убитых людей. Уже 

после завершения Курской битвы, 22 октября 1943 года, в командование 

корпусом вступил генерал-майор танковых войск Василий Ефимович 

Григорьев. Под его командованием 31-й танковый корпус и 692-й отдельный 

батальон связи продолжали свой боевой путь, освобождали Украину, воевали 
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в правобережных лесистых Карпатах, боролись за свободу Польши, 

Чехословакии. Победу Мария Григорьевна встретила в Берлине. О своих 

боевых подвигах она рассказывала мало, говорила, что, подвергая себя 

смертельной опасности, только выполняла свои служебные обязанности, 

делала свое дело. 

Однажды М. Г. Щебланова чуть не попала в плен — не заметила, как 

покинули свои позиции танкисты. И вдруг, неожиданно, девушка услышала в 

телефонной трубке голос генерала: «Почему не отходишь? Отключайся и 

быстро к своим!». Едва девушка успела покинуть свой пост, как совсем 

близко появились немцы. 

А вот другой случай, когда судьба оказалась милостива к девушке. В 

горной местности в Карпатах, едва Щебланова устроилась с коммутатором 

между скал, как вдруг раздался взрыв мины. Её осколки пробили 

коммутатор, а девушку даже не зацепило.  

В Польше во время сеанса связи с командиром танкового корпуса в 

эфире появились посторонние помехи. Опыт подсказал связистке, что кто-то 

подслушивает их разговор. Она немедленно доложила об этом командиру 

взвода связи. Группа солдат направилась по линии, и в землянке, 

находившейся в нескольких десятках метров от коммутатора, обнаружила 

бандеровцев, переодетых в форму наших солдат. Они-то и подслушивали 

важный разговор. 

Демобилизована в 1945 году. Рядовая. 

За боевые подвиги на фронте М. Г. Щебланова отмечена орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны II степени, двумя медалями «За 

боевые заслуги» и другими наградами. В августе 1945 года её 

демобилизовали и направили в распоряжение Моршанского городского 

райвоенкомата. В послевоенные годы Мария Григорьевна работала 

телефонисткой в узле связи, одновременно заочно училась в библиотечном 

техникуме. 

После окончания учёбы с 1964 года трудилась заведующей 

библиотекой в селе Давыдово, проводила большую военно-патриотическую 

работу среди молодёжи в Давыдовском Доме культуры. Много лет она была 

депутатом сельского совета. За добросовестный труд М. Г. Щебланова 

отмечена медалью «Ветеран труда». 

Марии Григорьевны не стало 25 декабря 2012 года. 
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Яковлева Прасковья Ивановна (1924) 

 

Прасковья  Ивановна Яковлева родилась 7 апреля 1924 года в селе 

Новоархангельское Первомайского района Тамбовской области. В 1942 году 

закончила 8 классов и добровольцем ушла на фронт, служила пулемётчицей 

в зенитной артиллерии Первого Белорусского фронта, в результате ранения 

лишилась правой руки. Демобилизовалась в 1945 году. Прасковья Ивановна 

– инвалид Великой Отечественной войны. 

В 1948 году закончила Мичуринский кооперативный техникум, а затем 

– Моршанский библиотечный техникум. С 1950 года работала заведующей 

читальным залом в Горельской районной библиотеке, с 1960 год по 1961 год 

возглавляла эту библиотеку. С 1963 год по 1986 год работала заведующей 

сельской библиотекой посёлка Лучка Тамбовского района. 
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Дети войны 

 

Гунина Серафима Сергеевна (1930) 

 

Из воспоминаний: «65 лет я живу в 

Уварово, куда приехала по распределению в 

1949 году, но постоянно вспоминаю свою 

«малую родину» — село Раёво Пензенской 

области. Всплывают в памяти строчки одного 

хорошего поэта — Николая Мельникова, 

запавшие мне в душу: 

«Поставьте памятник деревне 

На Красной площади в Москве… 

Там будут старые деревья 

И будут яблоки в траве…». 

За эти годы с лица Земли исчезло около 

50 тысяч деревень. Они как кровеносные 

сосуды подпитывали всю страну. Ведь в них 

жили истинные труженики. Вот в семье 

таких людей я и родилась 19 сентября 1930 года. Начало 30-х годов было 

очень голодным. Братья отца в поисках лучшей доли подались в Москву. 

Один работал на заводе имени Лихачёва, стал депутатом Моссовета. 

Потом был арестован за то, что похвалил вражескую технику. Нашлись 

нелюди,  донесли. А такие, надо сказать, были во все времена. После 

освобождения работал шофёром у известного поэта Павла Антокольского. 

Другой — работал врачом в Кремлёвской больнице перед войной и в 

годы войны. Видел И. В. Сталина, знал членов правительства: Молотова, 

Кагановича… Но лучше всех отзывался о «Всесоюзном старосте» М. И. 

Калинине. Говорил, что проще и душевнее не встречал человека, чтобы не 

говорили и не писали потом о нём «любители переписать историю». 

А двоюродная сестра моя Александра гастролировала с К. И. 

Шульженко. У отца же моего нас было 6 детей, и ему было не до столицы. 

Когда началась Великая Отечественная война, его призвали на фронт 

дважды. Брали и возвращали. В 1945 году он умер после тяжёлой болезни. 

Мои папа с мамой были простыми людьми, много трудились и нас 

учили простым истинам: не врать, чужое не брать, другим помогать, не 

завидовать. Мы пронесли эти истины через всю жизнь, передали детям, 

внукам… 

А в годы войны многим семьям приходили с фронта похоронки. Почти 

в каждом доме поселилось горе. Копали со взрослыми свёклу вручную, 

отряхивали её от земли, складывали в кучи. Трудной была и пора сенокоса. 

Косил пожилой дядя Федя, которого не взяли на фронт из-за возраста. А мы 

копнили сено и складывали его в стога. Зимой сено вывозили на лошадях. 

Брат Шура работал помощником конюха с 10 лет. Пололи просо. А сколько 

дел было дома на огороде и с домашними животными! Младшую сестру 
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Веру хотела взять на воспитание одна бездетная семья, но мама не отдала, 

сказала: «Где пятеро, там и шестеро вырастут». Хотя ей очень трудно 

приходилось с нами. 

Трудным было и послевоенное время конца 40-х-начало 50-х годов. 

Страна залечивала раны, нанесённые войной. С 1946 по 1949 год я училась в 

Моршанском библиотечном техникуме. 

Мы все выросли, получили образование, обзавелись своими семьями, 

разъехались по разным местам. Старшая сестра Мария стала Героем 

Социалистического труда. Работала бригадиром-животноводом. 

До февраля 1986 года я работала директором Уваровской ЦБС. В ней 

было 56 работников. 

Моя дочь выбрала ту же профессию. Всю жизнь работала в 

центральной детской библиотеке заведующей абонементом. Сын — 

морской офицер, служил на Дальнем Востоке. 

Я, несмотря на преклонный возраст, до сих пор не могу жить без 

книги. Хочется надеяться, что молодёжь  всё же подружится с 

литературой. Никогда не поздно открыть этот чудесный мир. А то 

получается, что современные родители больше думают о содержании своих 

чад, чем об их душе. 

У меня два внука, трое правнуков. Старший — капитан ракетных 

войск стратегического назначения. Младший служил в полку почётного 

караула, сейчас — механик на фирме по ремонту автомобилей. 

Жизнь каждого человека – неповторимая история. Только она не 

всегда известна другим». 

 

Куксова Лидия Семёновна (1930–2001) 

 

Лидия Семёновна Куксова родилась 17 

марта 1930 года   в небольшом селе Песчанка 

Земетченского района Пензенской области. 

Мечтала учиться. Началась война, которая 

круто изменила жизнь детей. Отец ушел на 

фронт. Детям приходилось работать наравне со 

взрослыми. Летом помогали дома по хозяйству  

и в поле на прополке свёклы. Так как  край был 

лесной, то зимой вместе со взрослыми 

заготавливали дрова, грузили в вагоны и 

отправляли по железной дороге. С работы 

возвращались промокшие, замёрзшие и всегда 

голодые. Отец с войны не вернулся. В 1949 

году после окончания школы поступила в 

Моршанский библиотечный техникум. В 1952 

году после окончания техникума по направлению приехала на работу в г. 

Уварово. Работала библиотекарем в детской библиотеке. В 1978 году была 



43 

 

награждена Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР за большую 

работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. 

Умерла 8 октября 2001 года. 

 

Кулешова Зоя Тимофеевна (1931) 

 

Зоя Тимофеевна Кулешова родилась 14 

июля 1931 года в селе Григорьевке 

Жердевского района Тамбовской области. 

Военное лихолетье помнит хорошо. Трудно 

было матери содержать двух дочерей. 

Неурожаи, голод давали о себе знать. Но в 

семье были  пуховые козы. Мать вязала платки 

и продавала. Так и содержала девочек. Зоя 

закончила 7 классов,  поступила в лесной 

техникум в Борисоглебске. По распределению 

работала в Волгоградской области в лесхозе по 

разведению леса. В степном краю молодая 

девчонка собирала жёлуди, выращивала 

саженцы, а весной  рассеивала дубраву. Через 

три года вернулась домой. Затем, семья 

получила жильё в г. Уварово. 

Работать Зоя стала в Уваровской 

районной библиотеке. Впоследствии окончила Моршанский библиотечный 

техникум и всю жизнь проработала в районной библиотеке. Начинала 

библиотекарем, а ушла на заслуженный отдых заведующей отделом 

комплектования. Всю жизнь Зоя Тимофеевна служила книге и чтению, 

любила работу, с огромным удовольствием, старательно выполняла свой 

долг. Вырастила двоих сыновей. 

Во время войны на детские плечи легла совсем нелёгкая работа — 

содержать в чистоте и порядке огороды. А ещё требовалась помощь сельским 

полям  колхоза имени К. Е. Ворошилова. Со всех близко лежащих деревень 

собирались дети, вставали цепочкой по пшеничному полю и ножницами 

срезали ржаные колоски. Тогда уже дети умели отличить  ржаные колоски по 

их высокому росту. Смешанный посев на одном поле озимой пшеницы с 

рожью давал дополнительный некачественный помол муки. Из него можно 

было испечь хлеб, которого так не хватало. В это время сельские женщины 

трудились на свёкле. Это очень тяжелый труд. Свёкла пропалывалась 

тяпками вручную. К полудню женщин мучила жажда. И дети носили  

свекловичницам воду из села. Одно ведро несли двое детей. Главная задача 

— донести воду до свекольного поля. Зоя Тимофеевна хорошо помнит День 

Победы! Рано утром, когда дети еще спали, в их спальню зашла мама. Она 

разбудила детей и сказала, что закончилась война, и наступил День Победы. 

Это большой праздник! В этот день в Григорьевке все взрослые собрались в 
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клубе, было много выступающих, народ ликовал, и дети бегали радостные. 

Вот таким был День Победы. 

 

Попова Нина Степановна (1928) 
 

Нина Степановна Попова родилась 22 

декабря 1928 года в городе Мичуринске в семье 

рабочего. Родители: отец Трабшо Степан 

Иосифович, мать Трабшо Серафима 

Каземировна. Отец работал  слесарем  на 

паровозо-ремонтном заводе, мать — швеёй на 

фабрике им. Н. К. Крупской. В 1929 году в 

семье родилась еще одна дочь Вера. В 1937 

году  Степан Иосифович был арестован и 

осуждён  по 58-й статье, отправлен в ссылку на 

север в карельское селение Котлас, где умер от 

болезни в 1939 году. Реабилитирован в 1955 

году. 

Оставшись без кормильца, семья жила 

очень тяжело, крошечной зарплаты  швеи 

хватало  только на одну катушку  ниток.  От 

голода спасал земельный участок. В 1937 году 

Нина Степановна пошла в 1-й класс семилетней 

школы № 50. К началу войны закончила четыре класса. В военные годы 

учёба не прерывалась. Работать приходилось на сельскохозяйственных полях 

совхоза «Роща»: пололи просо, окучивали картошку, собирали колоски, а 

также привлекались к другим сельскохозяйственным работам. Прятались от 

бомбёжек, переживали голод и холод.  

По окончании школы  в 1945 году Нина Степановна  поступила в 

Мичуринское педагогическое училище. В 1947 году окончила  училище и 

устроилась  работать в Панскую сельскую семилетнюю школу на должность 

учителя начальных классов. Одновременно поступила в Мичуринский 

педагогический институт на заочное отделение и была переведена в 

Старохмелевскую среднюю школу учителем математики. Окончила институт 

в 1952 году. В 1953 году пришла на работу в Мичуринскую районную 

библиотеку на должность  библиотекаря передвижного фонда. Со 

следующего года работала библиотекарем читального зала Мичуринской 

районной  библиотеки. В 1978 году в связи с централизацией была 

переведена в отдел книгохранения, организации и использования фонда. 

За добросовестный и многолетний труд Нина Степановна награждена 

медалью «Ветеран труда», почётными грамотами и благодарственными 

письмами. 

В 1983 году вышла на пенсию, но продолжала работать до 1985 года. 

Нина Степановна вместе с мужем Поповым Владимиром Васильевичем 

вырастили троих детей. У неё  сегодня шестеро внуков и семеро правнуков. 
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Любовь к профессии она передала дочери — Галине, которая работает в этой 

же библиотеке уже 35 лет. 

 

 
 

 

Храмцова Александра Николаевна (1932) 

 

 

 Александра Николаевна  Храмцова 

родилась 6 июня 1932 года в селе Новоюрьево 

Староюрьевского района Тамбовской области. В 

начале войны погиб отец, а  в 1943 году умерла 

мама. В 9 лет попала в концлагерь и провела там 

3 года. После освобождения её отправили в 

детский дом, где она окончила второй класс. В 

13 лет вернулась в своё родное село, окончила 

здесь семилетку, ещё три года училась в 

Староюрьевской средней школе, чтобы получить 

полное  образование. 

  После окончания школы, райком направил 

её на учёбу, после чего Александра Николаевна 

стала пионервожатой. Затем, в 1954 году, 

окончила Моршанский библиотечный техникум, 

после обучения приехала назад в село Новоюрьево и 36 лет проработала 

заведующей  Новоюрьевской сельской библиотекой. 

 

Из воспоминаний об А. Н. Храмцовой: 

 

«Александре Николаевне было семь лет, когда началась война. Отец 

Николай Андреевич получил направление в пограничную крепость — Брест. В 

семье шёл разговор об отпуске, мечтали поехать все вместе на Тамбовщину. 
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Поздно вечером легли спать, а проснулись от рёва самолетов, раскатов 

орудий. Так наступило первое утро войны. 

Всё было в семье Фроловых: взаимопонимание, любовь, дружба, 

достаток. Война распорядилась по-своему. Потянулись дни, недели, месяцы. 

Подошёл 1942 год. Однажды ночью немцы согнали всех на площадь, где 

стояли запряженные в телеги лошади. Маленьких детей посадили и повезли 

в неизвестном направлении. Территория, обтянутая колючей проволокой с 

часовыми, стала на долгие годы для семьи Фроловых концлагерем. Почти 

ежедневно расстреливали женщин, стариков, детей. Чтобы существовать 

надо было всем работать, и маленькой Шуре приходилось трудиться. Не 

вынесла тяжёлой работы мама Шуры, заболела и умерла. Шура с братом 

Витей сидела у забора и плакали. Наступил вечер, а через несколько часов 

вошли советские воины. Дети не заметили как к ним подошла женщина – 

Мария Королько, которая стала для них второй мамой. Она отдала им 

тепло и ласку, окружила заботой. Шура пошла в школу, училась хорошо. 

Часто вспоминала дедушку с бабушкой из России. Написала письмо, 

потянулись дни ожидания, но письмо вернулось назад. Писала много раз. В 

начале зимы 1945 года ей ответили: «Мы заберём вас». И вот они с братом 

едут на Тамбовщину. Поезд мчится, за окном мелькает лес, дорога, везде 

видны  следы войны. Маленькие Шура и Витя смотрели в окно. Солдат-

инвалид снял шинель и положил им на лавку, угостил кусочком сахара. 

«Ешьте, так веселее ехать» — сказал солдат и тихо запел песню «Тёмная 

ночь». Это была любимая песня отца. Александра вспомнила отца и 

заплакала. Война осиротила их с братом. 

Мария Королько часто писала Шуре. Александра  закончила семилетку 

и переехала в райцентр в среднюю школу. Затем она поступила на курсы 

библиотекарей в Моршанский библиотечный техникум. В 1957 году она 

переехала в село Новоюрьево, работала в сельской библиотеке. Во время 

переезда адрес польской мамы был утерян. Сын Игорь побывал в Бресте. В 

музее крепости-героя он увидел знакомое, родное лицо. На него смотрел 

дедушка, политрук Николай Андреевич Фролов, защитник крепости на Буге. 
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Храмцова Александра Николаевна  

в 1954 г. 

 

День Победы 
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