
1945 год 
 

Наступил год окончания войны. Его 

встречают с совсем другим настроением. Это 

чувствуется и по записям в дневнике Научной 

Библиотеки СГУ за 1945 год. Все ждут дня 

Победы!!! Ждут с надеждой, радостью, тру-

довым энтузиазмом. 

Из воспоминаний А. Н. Грозевской: 

«Вдохновляемый замечательными победами 

Красной Армии, наш коллектив, пополнив-

шийся в 1944 году новыми сотрудниками, 

трудится с большим подъёмом и весьма ощу-

тимыми результатами. Условия — благопри-

ятные, в помещениях тепло, снабжение в 43-

ем и 44-ом годах значительно улучшено и те-

перь всем нам живётся легче, да и работается 

поэтому лучше». 

 

 

 

 

Первого января библиотека не 

работала, а уже со второго января на-

чались привычные трудовые будни 

начала года: отчёты, планы, открытие 

кредитов. 

3.I.-45 г.: «В связи с намечаемым 

на 5.I. отъездом последнего эшелона 

студентов-ленинградцев в Ленинград, 

на студенческом абонементе у т. Хите-

вой и в учебной библиотеке СГУ це-

лые очереди студентов, сдающих кни-

ги и получающих справки о том, что 

за ними ничего не числится. В связи с 

этим А. Е. Рыбакова распорядилась, 

чтобы завтра (четверг) работали и сту-

денческий абонемент и учебная биб-

лиотека СГУ с утра до 7 час. вечера». Напомню, что четверг — выходной день для 

структур библиотеки, обслуживающих читателей. 

4.I.-45 г.: «Отпечатана и развешана по корпусам афиша лектория на пер-

вую половину января 1945 г.». 

Дневник Научной библиотеки 

СГУ за 1945 год 



6.I. 45 г.: «Возобновлена связь по книгообмену с университетскими биб-

лиотеками Риги, Вильнюса, Каунаса, Львова и Тарту. Этим библиотекам посла-

ны последние выпуски «Учёных записок СГУ». 

12.I.-45 г.: «В газете «Коммунист» сообщение о выступлении В. А. Арти-

севич на «среде». 
 

 
 

Привычный ритм, почти довоенный, обычной библиотечной работы: по-

литзанятия, лекторий СГУ, занятия библиографического кружка, подведение 

итогов соцсоревнования, подготовка к сдаче техминимума. «В библиотеке тепло, 

читателей очень много». 

Из воспоминаний А. Н. Грозевской: «Ведётся очень интенсивно разносто-

ронняя библиотечная работа, продолжается обслуживание военных госпиталей, 

а затем и избирательных участков, среди населения, в связи с начавшейся в 

конце года подготовкой к предстоящим выборам в Верховный Совет СССР. Не-

смотря на большую напряжённость, в работе не чувствуется той, я бы сказала, 

нервозности, которая так заметна по дневниковым записям двух первых тяжё-

лых лет войны». 

13.I-45 г.: «Научный работник кафедры психиатрии 

тов. Кац пригласил библиотеку от лица кафедры участ-

вовать в 35-летнем юбилее проф. Кутанина, намечаемом 

на начало февраля. Проф. Кутанин является постоянным 

читателем библиотеки. 

2-ой секретарь Кировского райкома ВКП (б), тов. 

Сидоров обратился в библиотеку с просьбой выделить 

экземпляров 10-20 «Краткого курса истории ВКП(б)» 

для командиров-фронтовиков, приехавших на несколько 

дней с фронта в Саратов». 

В записях за этот же день: «Завод № 195 просит 

организовать для рабочих цикл лекций проф. Гуковского. 

Цикл будет организован лекторием СГУ». Михаил Павлович 

Кутанин 



 
 

 
 

15.I-45г.: «в 5 ч. вечера, на заседании научного семинара проф. Г. А. Гу-

ковский сделал очень интересный доклад на тему: «Собиратели книг» (библио-

филы). Рассказал о собирателях — Феофане Прокоповиче, князе Щербатове, 

графе Румянцеве, Погодине. О собрании книг А. С. Пушкина, В. А. Жуковско-

го». 



Григорий Александрович Гуковский, помимо учебного и научного про-

цессов, во время своего пребывания в Саратове (напомним, что он остался в 

нашем городе и после отъезда ленинградцев до 1948 года), ведёт огромную 

просветительскую работу не только в университете, но и во всём городе. Запи-

сей об этом в военных дневниках НБ СГУ множество. 

20.I.-45 г.: «Вечером в лектории СГУ состоялась лекция проф. Г. А. Гуков-

ского о Тютчеве». 

27.I.-45 г.: «Вечером в лектории СГУ была лекция проф. Гуковского о Фете». 

3.II.-45 г.: «Вечером очень многие работники библиотеки были на лекции 

Гуковского о Блоке. Стихи Блока читала Соболева и ещё один артист театра  

К. Маркса». 

10.II.-45 г.: «Вечером очень многие библиотекари были на лекции проф. 

Гуковского о Маяковском. Произведения Маяковского читал артист театра Кар-

ла Маркса В. И. Калиниченко» и т. д. 

Мы уже писали, что в годы Великой Отечественной войны была удиви-

тельная тяга людей к знаниям, книге. 26.I. 45 г.: «В читальном зале всё перепол-

нено. Читатели-студенты занимаются в вестибюле, на абонементе, в проходе к 

читальному залу, там, где расположена выставка новых поступлений». 

Продолжалась работа в гос-

питалях. 17.II. 45 г.: «Ю.А. Кузне-

цова была в госпитале 36-30, где 

провела читку художественной 

литературы». 

Однако, война заканчива-

лась и объем работы в госпиталях 

значительно сократился. Раздел 

«Массовая работа в госпиталях» 

Отчёта библиотеки за 1945 год 

совсем короткий: «В военных 

госпиталях библиотека организо-

вала в отчётном году 13 докладов 

с охватом 350 чел., 20 устных 

библиографических обзоров для 

275 чел. и 216 художественных 

читок для 2.670 человек, всего 

249 мероприятий с охватом 3.295 

человек. 

После окончания войны с 

Германией госпитали, в которых 

проводили массовую работу ра-

ботники библиотеки, были закры-

ты, и работа в госпиталях прекра-

тилась». 

В машинописной справке 

«Работа Научной Библиотеки Саратовского государственного Университета в 



госпиталях в период Великой Отечественной войны (с сентября 1941 года по 

май 1945 года), хранящейся в фонде научно-методического отдела нашей биб-

лиотеки, находим перечень госпиталей и их адреса: «Научной Библиотекой 

СГУ обслужены следующие госпитали гор. Саратова: 

1. 1682 Ленинская, Московская гостиница. 

2. 1683 Пугачёвская, уг. Ленинской,12 средняя школа. 

3. 3939 Камышинская, уг. Кирпичной. 

4. 3630 Б. Садовая, уг. Железнодорожной. 

5.  350 Уг. Красной и Панкратьевской. 

6. 3287 Улица 20 лет ВЛКСМ. 

7. 1306 Уг. Вольской и Шевченко». 

Приведём текст ещё одного документа из этой справки: 

«Характеристика. 

Командованием эвакогоспиталя № 3287 выдана тов. Адливанкиной Раисе 

Юрьевне сотруднику Научной Библиотеки СГУ. 

Тов. Адливанкина принимает активное участие в проведении культурно-

массовой работы среди раненых больных госпиталя. Лично принимает участие 

в драмкружке и за период с 1.XI. 44 по 7.III. 45 г. провела более ста двадцати 

чтений литературы русских классиков. 

Командование госпиталя выносит глубокую благодарность тов. Адливан-

киной Раисе Юрьевне за проведённую ею работу в госпитале. 

Нач. эв/г. 3287 

майор м/с Давидсон 
 

Зам. нач. по п/ч 

капитан Шутов 

7.III. 1945». 

И это только одна из характеристик, а таких было немало. 

13.II. 45 г.: «А. Н. Грозевская по-

лучила в Обкоме ВКП (б) командиров-

ку в Дурасовский район для чтения 

лекций. Вечером она была на инструк-

тивной лекции лектора ЦК ВКП (б) т. 

Розанова, которую он читал в Горпарт-

кабинете для партийного актива. На 

лекции 1-ый секретарь Обкома ВКП (б) 

тов. Комаров сообщил о взятии наши-

ми войсками Будапешта». 

Вот что пишет Анна Николаевна 

об этой поездке в своих воспоминаниях: «В феврале состоялась моя первая в 

1945 году поездка в район по заданию Обкома партии. Ездила я в Дурасовский 

район для лекторской работы среди трактористов, на ремонте тракторов. Вы-

ехала 18 февраля с поездом и пробыла в районе до 1 марта. 

Стояли сильные тридцатиградусные морозы. От одного колхоза до друго-

го я ехала в санях. Поверх зимнего пальто на меня надевали тулуп с высоким 



воротником, на ногах были, конечно, валенки. И всё равно ехать было очень хо-

лодно. Резкий ветер в открытом поле дул сильными порывами, лицо мёрзло, 

приходилось прятать его в воротник тулупа. <...> 6 докладов на темы «Военно-

политическое и международное положение СССР» и «27-я годовщина Красной 

Армии» я сделала для трактористов в 3-х колхозах, 2-х МТС и один доклад — 

для партактива Райцентра. Охватила докладами 250 человек. Помню, что один 

доклад я делала в обеденный перерыв рабочих в комнате, куда собрались греть-

ся и обедать трактористы. В помещении было так накурено, что у меня с непри-

вычки кружилась голова, а слушатели не обращали внимания на «дымовую за-

весу» и непрерывно продолжали курить». 

Но веяния мирной, привычной жизни всё ощутимее в нашей «Научке», 

уже можно подумать и о наступающем празднике. 

23.I-45 г.: «Молодёжь библиотеки обратилась с просьбой в дирекцию уст-

роить празднование 8-го марта в коллективе библиотеки. Они предполагают ра-

зучить пьесу, приготовить хореографические и музыкальные номера». 

Праздник действительно был отмечен 7 марта 1945 года: «После научного 

семинара состоялся концерт (в помещении чит. зала) — пение, пляски, деклама-

ции, сценка (самодеятельность) и выступление артистов театра Карла Маркса: 

Карманова, Вагина, Гринберга, Кузнецовой, Давдова и Лакштанова. После концер-

та — угощение и танцы до 5 ч. утра. Вечер прошёл очень оживлённо и весело». 

3.III.-45 г.: «С 10-11 ч. - общее собрание с докладом директора о поездке в 

Москву. На собрании В. А. Артисевич огласила приказ Наркома Просвещения 

РСФСР тов. Потёмкина о награждении значком «Отличник народного просве-

щения» работников библиотеки В. А. Артисевич, А. Н. Грозевской и П. А. Яще-

рицыной; приказ тов. Потёмкина о занесении в «Книгу почёта» Наркомпроса 

РСФСР А. Е. Рыбаковой, М. К. Муравьёвой, Ю. А. Кузнецовой, Т. С. Пензиной 

и М. В. Норкиной и приказ зам. Наркома Просвещения РСФСР тов. Гаврилова, 

в котором он благодарит за хорошую работу В. С. Логинову, Л. А. Грицфельд, А. 

И. Шипилову и Ю. И. Бибило. 

Почётные грамоты Наркомпроса и значки В. А. Артисевич вручила на-

граждённым». 

 



 
 

 
 

В библиотеке продолжались работы по упорядочению и улучшению усло-

вий хранения библиотечных фондов. 

12.III-45 г.: «С 11-2 ч. - у директора состоялось заседание библиотечного 

совета, на котором ставился вопрос о перепланировке фондов в связи с необхо-

димостью перенести из подвала под первым корпусом фонд отдела редких и 

ценных книг (перенесённого туда в начале войны). Решено произвести про-

смотр части фонда северного книгохранилища, чтобы определить, насколько 

актуальна стоящая там литература, и можно ли её снести в подвал под первым 

корпусом. Решено на просмотр выделить человек 8-9». 

Работой по просмотру фонда поручено заниматься Артисевич, Рыбаковой, 

Муравьёвой, Грозевской, Грицфельд, Бибило, Кузнецовой, Любомировой, Кай-

зер. В самые короткие сроки фонды были просмотрены на предмет их актуаль-

ности. 



14.III-45 г.: «В 12 часов состоялось заседание бибсовета, на котором ди-

ректор подвела итоги работы по просмотру фонда в северном книгохранилище. 

Решено фонд этот, за исключением немногих книг, которые пойдут в отдел ред-

ких, и некоторого количества валютной литературы, перебросить в подвал под 

первым корпусом, а на его место перенести книги отдела редких и ценных книг. 

Увязка и переноска книг начнётся со следующего же дня. Общее руководство 

работой будет осуществлять М. К. Муравьёва». 

Действительно, на следующий день началась увязка и перевозка на санках 

книг из северного книгохранилища. В работе принимала участие, в основном, 

молодёжь. 

16.III-45 .: «При переброске книг из подвала 1-го корпуса в северное кни-

гохранилище (фонд отдела редких) и из северного книгохранилища книг основ-

ного фонда использована лошадь, которую А. Е. Рыбаковой удалось получить в 

столовой». 

Уже 28 марта 1945 года переброска книг завершена: «Закончена перебро-

ска фонда древних и редких книг из подвала I-го корпуса. В большом конвейере 

по всей лестнице принимали участие все, в том числе директор библиотеки». 

Тяжёлая работа была выполнена организованно и в самые короткие сроки. 

По её результатам вышел приказ по Научной Библиотеке СГУ, в котором В. А. Ар-

тисевич объявила благодарность многим членам коллектива за хорошую работу. 
 

 

31.III. 45 г.: «В коллективе директор раздавала ордера на различные пром-

товары — юбки, блузки, сорочки, платья и т. д. 

Вечером многие работники библиотеки были на лекции проф. Гуковского 

о Фонвизине, которую он читал в лектории СГУ». 



Между тем, на очереди была разборка фонда бывшего Немпединститута. 

4.IV. 45 г.: «Начата работа по разбору книг библиотеки бывшего Немпе-

динститута на северном чердаке, который должен быть освобождён и оборудо-

ван стеллажами для расстановки книг». 

5.IV-45 г.: «Работал конвейер по переброске книг с северного чердака в 

фонд отдела редких книг. Это старинные издания из фонда бывшего Немпедин-

ститута». 

6.IV-45 г.: «С 9-11 ч. - общее собрание коллектива библиотеки, на котором 

утверждён план работы библиотеки на 1945 год и обсуждён вопрос о хранении 

фондов. Продолжалась работа на северном чердаке». 

10 апреля Научная Библиотека СГУ направила поздравительную теле-

грамму своим коллегам из Государственной Библиотеке имени Ленина по слу-

чаю награждения её Орденом Ленина. 
 

 
 

« Москва 

Коминтерна 3 

Государственная Ордена Ленина Библиотека СССР имени Ленина 

Олишеву 

Горячо поздравляем Ваш славный коллектив библиотеки высокой госу-

дарственной наградой от души желаем дальнейшего процветания роста плодо-

творной работы награда Вашего коллектива радостное событие жизни всех нас 

библиотекарей горячий привет передовому ленинскому библиотечному коллек-

тиву. 

Директор Артисевич». 

Снова ловлю себя на мысли о том, что испытываю необычайное волнение 

и нетерпение, что теперь уже скорее хочется перелистать странички дневника, 

оставшиеся до ТОГО дня... 



Можно себе представить, как же ждали его они, наши коллеги, которые 

приближали его каждый день на пределе сил и возможностей, отдавая всё для 

того, чтобы он наступил. 

А Победа уже чувствуется в коллективе, её ждут, к ней готовятся. 

12.IV-45 г.: «В отделе книгохранения (южное книгохранилище) организо-

вана генеральная уборка помещения. Моются окна, стирается пыль с полок, 

книги снимаются и выколачиваются. Участвует весь коллектив отдела». 

Такая же генеральная уборка 19 апреля проводится в справочно-

библиографическом отделе, а 26 апреля в общей генеральной уборке участвует 

почти весь коллектив библиотеки. 

На «северном чердаке» начали устанавливать стеллажи для книг основно-

го фонда из «северного книгохранения». 

24.IV-45 г.: «Утром перед занятиями библиографического кружка, по 

просьбе коллектива проведена политинформация по поводу приказов товарища 

Сталина о вступлении в Берлин войск маршала Жукова и Конева». 

30.IV-45 г.: «В коллективе начата предварительная подписка на государст-

венный заём. Члены партии подписались каждый на два оклада». 

4.V. 45 г. : «Идёт подписка на 

Четвёртый государственный воен-

ный заём. Общая сумма подписки по 

библиотеке к концу дня достигла 

46.950 руб. или 135% к месячному 

фонду зарплаты». 

3.V. 45 г.: «В 2 ч. коллектив 

библиотеки присутствовал на митин-

ге в честь взятия Берлина. На митин-

ге выступали Николаев, Додонов, 

Елпатьевский и другие». 

7.V-45 г.: «Вечером многие ра-

ботники библиотеки были на закры-

тии лектория СГУ. Читал лекцию о 

великом значении русского слова 

проф. Г. А. Гуковский. В концерте 

выступали с художественным чтени-

ем артисты театра Карла Маркса — 

Соболева, Веровская, Лашицкий, 

Калиниченко и Локштанов. Вечер 

прошёл с большим успехом при пе-

реполненной аудитории. В. А. Арти-

севич, руководитель лектория, сказала заключительное слово и вручила актив-

ным участникам лектория почётные грамоты». 

8 мая читателей в библиотеке мало. Идёт текущая работа, но, все находят-

ся в напряжённом и радостном ожидании. 

Из воспоминаний А. Н. Грозевской: «В университете разносится весть о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии; сообщают об этом профес-



сора П. В. Голубков и Я. Я. Додонов, узнав о новости по заграничным переда-

чам радиоприёмников. Сейчас же весть доходит и до нас, в библиотеку, вызыва-

ет у всех большой подъём. Настроение у нас радостное, праздничное, текущая 

работа не клеится. Мы попеременно спускаемся на второй этаж 3-его корпуса, к 

физикам и слушаем у них по радио сообщения о знаменательных событиях, 

также попеременно бегаем к вокзалу, там на площади поставлен большой ре-

продуктор, непрерывно сообщающий подробности капитуляции. Расходимся по 

домам в 5 часов вечера, спешим домой к репродукторам». 

И вот он, наконец, этот день: 9 МАЯ!!! День, которого так ждали, к кото-

рому так долго шли, о котором мечтали, ради которого отдавали всё... 

Вот он, этот день, которого так ждали и мы, листая военные Дневники 

Научной Библиотеки СГУ, замирая от изумления и гордости, борясь с не про-

шенными слезами и болью, скорбя и надеясь вместе с нашими коллегами. 

9.V-45 г.: «Часов в 9 ряд работников собрались в библиотеке, поздравляя 

друг друга с победой. В 10 ч. состоялся в Горьковской аудитории общеунивер-

ситетский митинг, который прошёл с огромным подъёмом. На митинге были 

очень многие из библиотекарей. После митинга в кабинете В. А, собрались не-

сколько человек. В. А. угощала шампанским. 

Библиотека была в этот день закрыта». 

Из воспоминаний В. А. Артисевич «Одинаковых судеб не бывает»: «Три 

часа ночи... На улице из больших репродукторов, в квартирах раздались позыв-

ные Москвы. 

Несколько секунд — и знакомый голос Левитана, ликующий и взволно-

ванный, впервые произнёс долгожданные слова о Победе, о конце войны и ис-

пытаний, о военной капитуляции Германии. 

Саратов рано проснулся, и после тишины — шум открываемых дверей, 

окон, шагов толп людей. Улицы, площади Саратова были мгновенно заполнены 

людьми, многие обнимались, целовались и радостно кричали: «Ура! Победа! 

Конец войне!» 

Откуда-то появились оркестры, гармошки, певцы, шампанское, припасён-

ное для этого дня. Никто никого не звал, не оповещал, но все люди пришли в 

свои коллективы, как только услышали радостную весть, чтобы вместе отме-

тить этот долгожданный день. 

<...> Улицы города весь день и ночь переполнены народом, людей в воен-

ной форме приветствуют цветами, качают, приглашают к себе в дом на угоще-

ние, целуют и обнимают, как своих близких родных людей...» 

10.V-45г.: «Первый день работы в мирных условиях. Библиотекари, придя 

на работу, делились впечатлениями, рассказывали, как они провели день Побе-

ды». 

Начались мирные будни библиотеки, с её обычными, порой очень не лёг-

кими проблемами, заботами, удачами и огорчениями. Их будет ещё много, дол-

гие годы, десятилетия успешного развития. Сегодня за плечами Научной биб-

лиотеки СГУ уже более 105-ти лет служения науке, культуре, своим читателям. 

Заканчивая же рассказ о её жизни в 1945 году, не могу не остановиться 

ещё на одной важной странице истории нашей библиотеки. 



Невероятно! Но именно в эти тяжёлые, первые послевоенные дни, когда 

перед страной стояли неимоверно сложные задачи восстановления, разрушен-

ного войной народного хозяйства и, прежде всего, промышленности, В. А. Ар-

тисевич делает очередной шаг к осуществлению своей мечты: построить для 

своей любимой библиотеки новое, специальное, прекрасное здание. 

5.VIII-45 г.: «Совещание у ректора университета по поводу строительства 

здания библиотеки. Приступили к составлению программного задания». 

7.VIII-45 г.: «Совещание с гор. и обл. отделами архитектуры и архитек-

турными мастерскими о проекте здания библиотеки — рекомендуется состав-

лять новый проект, в соответствии с современными требованиями». 

И ведь построит!!! Двери нового здания библиотеки откроются для чита-

телей уже в 1957 году! Начнётся же строительство через пять лет после оконча-

ния Великой Отечественной войны: фундамент будет заложен в июле 1950-го... 

Завершая рассказ о Научной Библиотеке СГУ в годы Великой Отечествен-

ной войны, хочу назвать имена всех сотрудников, которые, не считаясь со време-

нем, силами, здоровьем, сохранили в те дни нашу библиотеку для будущих поко-

лений, внеся свой заметный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Намеренно привожу списочный состав коллектива на 1 января 1946 года 

из приложения к Отчёту за 1945 год, хотя, как мы помним, с 1944 года штат 

библиотеки вновь начал расти, и в коллективе появились новые сотрудники. 

 

Солдаты Победы Научной Библиотеки СГУ: 

 

Административно-управленческий персонал: 

1. Артисевич В. А. - директор 

2. Рыбакова А. Е. - зам. директора по АХЧ 

3. Нестеров М. Т. - бухгалтер 

4. Телешова Р. Я. - кассир 

5. Всеволожская Л. К. - курьер 

6. Петрова Е. Г. - уборщица 

7. Фредгейм С. Л. - уборщица 

8. Зотова З. К. - гардеробщица 

9. Богушевская Е. Ф. - контролёр 

10. Панченко В. И. - контролёр 

Научный персонал: 

11. Грозевская А. Н. - учёный секретарь 

12. Кузнецова Ю. А. - зав. отделом рукописей, древних и редких книг 

13. Норкина М. В. - зав. отделом обработки 

14. Грицфельд Л. А. - зав. отделом обслуживания 

15. Лозовская М. А. - зав. отделом периодики 

16. Любомирова М. Г. - зав. отделом комплектования 

17. Пензина Т. С. - зав. справочно-библиографическим отделом 

18. Бибило Ю. И. - главный библиотекарь-библиограф 

19. Муравьёва М. К. - зав. отделом книгохранения 

20. Маршал М. Л. - библиограф 



21. Бычкова Е. А. - библиограф 

22. Перегонец И. В. - библиограф 

23. Протянова А. Ф. - зав. учебной библиотекой Мединститута (филиа-

ла Научной библиотеки СГУ) 

24. Сенцова Н. А. - зав. учебной библиотекой СГУ (филиал Научной 

Библиотеки СГУ) 

25. Логинова В. С. - зав. читальным залом 

26. Ящерицына П. А. - старший библиотекарь 

27. Крупина Е. П. -         «          « 

28. Кайзер А. В. -            «          « 

29. Луканова Я. Г. -         «          « 

30. Липина Е. Д. -           «          « 

31. Вершинская Л. А. -   «          « 

32. Метелкина В. Н. -     «          « 

33. Барышникова З. С. -  «          « 

34. Полесчикова В. И. -   «          « 

35. Липатов Н. Г. -           «          « 

36. Султанова Н. В. -       «          « 

37.  Буймова З. А. -          «          « 

38. Басилова М. Л. -        «           « 

39. Даргевич А. И. -         «          « 

40. Жуковская В. Ф. -  библиотекарь 

41. Белоруссова Л. М. -    «          « 

42. Шалимова П. Н. -        «          « 

43. Неверова А.Л. -            «          « 

44. Ларюшкина В. В. -       «          « 

45. Остальцева А. Д. -        «          « 

46. Александрова А. Ф. -    «          « 

47. Бочкова М. Н. -              «          « 

48. Галкина Е. С. -               «          « 

49. Иванова В. Г. -                «          « 

50. Фрягина О. М. -              «          « 

51. Пельман Р. М. -               «          « 

52. Геллер Х. Л. -                  «          « 

53. Сквирская К. М. -           «          « 

54. Зайцева З. С. -                 «          « 

55. Иванова З. И. -                «          « 

56. Никитина Ф. В. -             «          « 

57. Ласкаржевская М. С. -    «          « 

58. Панченко И. В. -              «          « 

59. Булычева Н. Е. -               «          « 

60. Деревянкина А. Е. -         «          « 

61. Герасимова Т. М. -            «          « 

62. Пожарицкая О. П. -          «          « 

63. Ковтуненко В. В. -            «          « 



64. Турцева Л. А. - библиотекарь 

65. Адливанкина Р. Ю.           «          « 

66. Беседникова С. В. -           «          « 

67. Тройнова А. Е. -                «          « 

68. Хосина В. В. -                    «          « 

69. Гензель М. М. -                  «          « 

70. Мухина А. К. -                   «          « 

71. Слепцова Н. А. -                «          « 

72. Осипова К. П. -                  «          « 

73. Хитева А. А. -                    «          « 

74. Абрамова М. И. -               «          « 

75. Попова Х. Б. -                    «          « 

76. Лесина И. И. -                    «          « 

77. Косякова М. А. -                «          « 

78. Мошинская Е. Б. -             «          « 

79. Иванова Р. М. - пом. Библиотекаря 

80. Тюхтяев И. Н. -                  «          « 

81. Сморгонская С. Л. - библ. Техник 

82. Козлов П. А. -                     «          « 

83. Тихомирова В. Д. -             «          « 

 

Низкий Вам поклон!!! 


