
   В боевом строю 



Деятельность библиотек в годы войны – это 

огромный пласт дел, событий, имен. За период 

войны  было уничтожено 43 тысячи библиотек и 

более 100 миллионов книг. Но, несмотря на все 

трудности, библиотекари не прекращали 

самоотверженной работы. Многие библиотеки 

частных лиц и учреждений оказывались 

оставленными среди развалин и гибли от огня, 

воды, ненастья. Библиотекари собирали и 

спасали эти книжные богатства. 



 Эта книга о 

курганинцах, людях, 

переживших войну, 

принимавших участие 

в защите Отечества. 

Написана по 

воспоминаниям 

ветеранов войны и 

труда, очевидцев 

событий, материалам 

архива.  



 Она всегда присутсвует на книжных 

выставках, посвящённых освобождению 

Кубани и Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков. 



В книге «Курганинцы в годы Великой 

Отечественной войны» рассказывается, в том числе 

и о библиотекарях Курганинского района 

сражавшихся на фронтах и в тылу войны. 



Елена Захаровна Беляева служила в 16-ом зенитно-

артиллерийском полку. 



 Елена Беляева — в первом ряду, первая слева. 



 Беляева Е.З. награждена  орденом Отечественной 

войны II степени, медалями: "За оборону Кавказа", 

"За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За боевые 

заслуги". 



 Беляева Елена Захаровна с юными читателями. 



 Знакомство с новыми книгами: Ладыгина Л.С., 

Иваницкая Л.Г., Воробьёва Т.Г., СидоренкоЛ.А., 

Беляева Е.З., Корнякова Л.С.. 



Елена Захаровна проработала в библиотеке до 70 лет, 

занималась общественной работой. 



О своём боевом пути Беляева Е.З. часто рассказывала 

школьникам, студентам, краеведам, журналистам. 



Вручение Беляевой Е.З. юбилейной медали, 

посвящённой  70-летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне, а также цветы и подарки от 

администрации города,  районного Совета ветеранов 

и отдела по делам молодёжи. 



 Глава Курганинского городского поселения Руденко 

Василий Павлович и глава муниципального 

образования Курганинский район Ворушилин 

Андрей Николаевич поздравляют Елену Захаровну с 

очередной датой освобождения Кубани. 



 Волкова Ираида 

Николаевна воевала на 

Ленинградском фронте в 

автотранспортном 

батальоне, потом в 433-

ей батарее 

Краснознамённого 

Балтийского флота. 

Участвовала в разгроме 

милитаристской Японии 

в 1945 году. 



 Волкова И.Н. награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями "За оборону 

Ленинграда", "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.". 



В 1971 году Ираида Николаевна стала первой 

заведующей сельской библиотекой посёлка 

Светлая Заря. 



 Тюрикова Софья 

Яковлевна партизанка из 

отряда "Кубанец".  Была 

медсестрой, спасала 

раненых.  



Софья Яковлевна на встрече партизан из отряда 

"Кубанец" с пионерами. 



 Тюрикова Софья Яковлевна и Тюрина Мария 

Павловна были бойцами партизанского отряда 

"Кубанец". Они награждены медалями. После 

оккупации станицы Курганной  

 восстанавливали районную библиотеку. 



 Библиотекари: Заварзина Р.М., Галиченко Т.В., 

Корнякова Л.С., Тюрина М.П., Селютина Е.М.. 



 Шелихова Антонина 

Ивановна воевала в 

войсках ПВО в зенитно-

артиллерийской бригаде.  

После войны работала в 

Темиргоевской сельской 

библиотеке. 



  Шелихова А.И. награждена медалями "За 

оборону Кавказа", "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". 



 Спасибо ветеранам за их мужество, 

самоотверженность и бесконечный 

героизм, проявленные в тылу и на полях 

сражений Великой Отечественной войны! 


