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Данные материалы о Лидии Алексеевне Коробейниковой, ве-

теране Великой Отечественной войны, 36 лет проработавшей библио-

текарем Уржумской городской библиотеки, представлены на област-

ной конкурс «Библиотеки и библиотекари в годы Великой Отече-

ственной войны».  

 

  

 

 

В составлении сборника принимали участие: Антышева Н.А., 

библиотекарь сектора информационной работы, Ручникова Л.Б., заве-

дующая сектором краеведения, Кононова Н.М., заместитель директо-

ра ЦБС.   

 

 

 

 

 

Документы и фотографии из архива Л.А. Коробейниковой.                                                           
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От составителей 

 
 Лидия Алексеевна Коробейникова – единственная в  Уржум-

ском  районе  библиотекарь – участница Великой  Отечественной 

войны. Она  ушла на фронт в  июне 1942 года из  Уржумской   город-

ской библиотеки и вернулась на свое  рабочее место  осенью 1945 го-

да. 

 Хорошо помнит  Лидия  Алексеевна  довоенную жизнь биб-

лиотеки, насыщенную содержательной  работой. Помнит суровую об-

становку 1941 года и нелегкий послевоенный период. 

 Все значительные события библиотеки 1940-х – 1970-х годов 

происходили на ее глазах и при ее участии. Уже находясь на заслу-

женном отдыхе, еще много лет трудилась  Лидия Алексеевна на  ниве 

культурно-просветительной работы. 

 Вся трудовая жизнь  Л. А. Коробейниковой связана с обслужи-

ванием читателей: в читальном зале, на абонементе, в библиотечных 

пунктах на предприятиях Уржума. 

 Ее ровный доброжелательный характер, обязательность во 

всех делах, молодость души  и сейчас делают общение с ней легким и  

интересным. 

 В 1971 году Лидия Алексеевна осуществила свою  давнюю 

мечту о создании в библиотеке клуба женщин-фронтовичек. В 

2006 году исполнится этим встречам, ставшим традиционными,  35 

лет.  

 Фронтовая биография Лидии Алексеевны Коробейниковой  

принадлежит  истории Великой Отечественной  войны. Ее трудовая 

биография  вошла в историю  библиотечного  дела  Уржумского  рай-

она. 
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Нет, это не заслуга, а удача  

Стать девушке солдатом на войне.  

 

 Женщина и война – понятия противоположные. Женщина 

должна хранить тепло очага, качать колыбель. Но в час испытаний 

все встает с ног на голову, рушатся законы природы и общества. В 

суровые с 1941 по 1945 годы народ жил одной непоколебимой верой, 

что страна никогда не станет фашистской. Эта вера крепла еще и по-

тому, что на защиту Родины вставала женщина. Нет ни одного уголка, 

где не прозвучало бы это слово война. Коснулась она и уржумцев. Бо-

лее 50-ти городских девушек ушло на фронт. По Уржумскому району 

их больше ста.  

 Ранним жарким летним утром 1942 года пришла повестка Ли-

дии Алексеевне Коробейниковой. И уже на второй день она вместе с 

другими девчатами уехала на фронт. Кто она, эта хрупкая девушка?  

  

 «Хранители книг! А может быть боль-

ше?! Пропагандисты – это звучит гордо!» 

– говорила о себе и своих коллегах Лидия 

Алексеевна. Более 36 лет отдала она биб-

лиотечной работе. 

 Родилась Л. А. Коробейникова 

26 марта 1919 года в маленькой деревне 

Колмаса (в то время относившейся 

к Опаринскому сельскому совету Шур-

минского района). Своего отца она не 

помнит. Солдат Алексей Васильевич Коробейников женился, вер-

нувшись раненым с Гражданской войны. Дома был недолго. Оставив 

жену и маленькую дочь, снова уходит воевать и уже не возвращается. 

Молодая вдова с ребенком осталась в многолюдной семье родни му-

жа. 

 Когда дочери Лиде исполнилось 9 лет, в семье появляется от-

чим А. Е. Собакинских. В 1941 г. в самом начале Великой Отече-

ственной войны его забирают на фронт, а в 1942 году он погибает, 

похоронен в братской могиле в г. Череповце. 

Л.А. Коробейникова в 1973 г. 
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        Училась Лидия Алексеевна в Черезовской школе д. Красногоры, 

где закончила четыре класса. А пятый класс заканчивала в Школе 

крестьянской молодежи в с. Шурма. Затем приехали городские род-

ственники – дядя и тетка и увезли ее в г. Ижевск, там дядя устраивает 

племянницу в подготовительный класс Ижевского педагогического 

училища. В 1935 году по распоряжению Наркомпроса в педучилище 

ввели новый курс «Библиотечное дело». Так Лидия Алексеевна ока-

залась в числе первых 17 выпускников, 

получивших в 1937 году диплом о сред-

нем специальном библиотечном образо-

вании. Сначала ее хотели направить за-

ведовать районной библиотекой в один 

из городов Удмуртской АССР, но затем 

оставили в Ижевске. Первое место рабо-

ты – Центральная детская библиотека 

г. Ижевска, библиотекарь читального за-

ла. 

 В октябре 1938 г. вернулась на ро-

дину к больной маме и устроилась на ра-

боту заведующей абонементом в Уржум-

скую городскую библиотеку. 

 «Я поступила в библиотеку 19-ти летней девушкой. Что у нас 

тогда было? Старое купеческое оборудование. На абонементе длин-

ный стол и барьер, два кресла и круглый небольшой столик, ящик с 

каталогами, над которым висели 

большие часы со звоном. Работ-

ники не имели специального об-

разования, приходилось вести 

уроки». 

         Работы было много. «В 

мою обязанность входило: ката-

логи, передвижки и МБА». 

Большая работа проводилась с 

населением по привлечению читателей, т.к. было много малограмот-

ных.  

       Проводили массовые мероприятия, на которые приглашали лите-

раторов педагогического училища, школ. В ДК проводили литератур-

После окончания педучилища 

в 1937 г. 

Л.А. Коробейникова с подругой в 1939 г. 
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ные вечера о творчестве русских классиков. Самыми частыми посети-

телями в то время были актеры местного театра. В библиотеке рабо-

тал кружок «Литературные субботы», куда входили И. Е Веприков, 

Е. П. Замятин, Ю. Смышляев, В. Хохлов, учащиеся зооветеринарного 

техникума. Кружковцы собирались и читали свои произведения, по-

сле чего активно обсуждали их. Члены кружка принимали участие и в 

проведении читательских конференций. Часто работники библиотеки 

выходили на предприятия города с читками и беседами, организовы-

вали передвижки. И ко всему Л. А. Коробейникова относилась с твор-

чеством. 

    

       В русском человеке есть черта: в трудные минуты жизни легко 

отрешаешься от всего привычного. Потребовалось стать героем – стал 

им.  

       1941 год. В эти годы библиотека вместе со всей страной пережи-

вала тяготы военного времени. Жизнь, труд и учеба продолжались. 

Библиотеке пришлось перестраиваться, был увеличен рабочий день. 

Изменилось и внутреннее оформление, были развешены лозунги, 

плакаты, насыщенные военным содержанием (они постоянно обнов-

лялись). Были устроены уголки по ПВХО, ГСО, Красный Крест. Со-

ставлена картотека на военно-оборонные статьи из журналов и газет. 

Устраивались выставки на темы: «Великая Отечественная война и ге-

роическое прошлое советского народа», «Красная армия в литерату-

ре», выставки антифашистской литературы. 

        В Уржум прибыло много беженцев. Эвакуировалось три инсти-

тута: Воронежский и Московский педагогические и Московский тех-

нологический. Читателей появилось намного больше, среди них сту-

денты, преподаватели институтов, профессора. Порой недоставало 

литературы. В ход  пошел старый архив, где были дореволюционные 

издания журналов «Исторический вестник», «Вестник Европы», «Жи-

вописная Россия», «История Искусств», полное собрание сочинений 

Брема. Произведения зарубежных классиков на английском, немец-

ком, французском языках. Все это с удовольствием читалось. Особен-

но студентам пединститута нравился отдел литературоведения. Гово-

рили, что не ожидали от провинции такого богатства. 

        «Работать стало труднее, – вспоминает Лидия Алексеевна, – со-

кратили второго работника, не было средств на дрова, их приходи-
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лось вылавливать из Уржумки. Очень холодно, зимой даже чернила 

замерзали, подогревали их у печки буржуйки, писали в перчатках». В 

городе при школе им. В. И. Ленина был открыт госпиталь. Лидия 

Алексеевна вместе с другими работниками пытались разогреть сол-

датские сердца громкими читками. Приносили раненым книги. Дежу-

рили в военкомате. Собирали теплые вещи и отправляли их на фронт. 

                                                                                                                                                                                                          

 1942 год. 47 батальон Волховского  фронта под командованием 

И. И. Федюнинского – начало военной службы 

Л. А. Коробейниковой. В одном из личных послевоенных дневников 

Лидия  Алексеевна сделала запись: «1942 г. 15 июня я ухожу на 

фронт.                                                        

                             Нет, это горят не хаты,                          

                             То юность моя в огне. 

                             Идут по войне солдаты, 

                             Похожие на парней». 

 

          Война во все времена считалась муж-

ским, не женским делом. У войны, дей-

ствительно, не женское лицо. Удивляешься, 

откуда у хрупкой девчонки взялись силы, 

чтобы перевоплотиться в бесстрашного 

солдата, в от-

важную свя-

зистку-наблюдательницу. Сначала их 

обучали военному делу в Волхове, учили 

автомат, пулемет, самолеты, полевой те-

лефонный аппарат, одновременно несли 

гарнизонную службу.  

         «Наша задача была не пропустить 

ни одного незамеченного самолета, пере-

дать в роту, какой летит, чей (летали са-

молеты пяти государств: немецкие, ан-

глийские, русские, американские, фин-

ские),  по какому курсу, на какой высоте, 

а ночью узнавали по шуму мотора», – 

вспоминает бывшая фронтовичка. Службу несли круглосуточно, при 

Январь 1943 г. 

Февраль 1943 г. 
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любой погоде. На посту по семь человек, посты друг от друга до 

12 километров. 

         «Наш пост развернули в деревне Николаевщина (Волховский 

фронт), которая семь раз переходила от русских к немцам и обратно. 

Минут отдыха практически не было. Пост, занятия, сон. О смерти не 

думали». 

 Зачастую девушки оказывались под своим и чужим перекрест-

ным огнем. Это было уже под Ленинградом, когда на город ежеднев-

но летели десятки немецких бомбардировщиков. Нужна была огром-

ная смелость, незаурядная сила воли, чтобы не покинуть пост, не 

спрятаться от этого ада. 

 «В день, когда был издан приказ 277 «Ни шагу назад», – вспо-

минает Лидия Алексеевна, – пролетело около сотни самолетов, был 

страшный гул, я увлеклась подсчетом, насчитала 53, слышу крики: 

«Товарищ боец, ложись, стрелять буду!», – это кричал командир, я 

упала на землю и потеряла сознание. Оч-

нулась, ноги  ватные, батальон выстроен и 

зачитывают приказ. Потом снова самоле-

ты, бросили бомбу, она попала в склад с 

порохом метрах в десяти от нас, уши за-

кладывало, какой стоял треск». 

         Уже в самом начале службы Лидии 

Алексеевне была выражена благодарность 

и присвоено звание ефрейтор. Однажды стояла она на посту, летит 

русский самолет, бомбарди-

ровщик. Передала на пост, но 

самолет вдруг открыл огонь, 

снова передает по телефону, 

что стреляет. Оказывается, 

летчик заблудился и принял 

этот пост за немецкий. На 

второй день вечером опять 

дежурство на вышке, видит, 

идет командир пешком за 

семнадцать километров, от-

дала рапорт, а самой страш-

но. Но командир объявил 

1942 г. 

23 февраля1943 г. Военпост 82 
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благодарность за точность. За всю службу не было сделано ни одной 

ошибки, не пропущено ни одного самолета. 

          Затем пост перебрасывают на южную часть Ленинградской об-

ласти в город Кириши, где шли еще бои. 1944 г. После снятия блока-

ды весь батальон перебрасывают в г. Кингисепп, где простояли месяц. 

Сюда прибывает командующий армией Говоров Л. А. с проверкой. 

Он объявил о том, что если через 2-3 дня не прорвется фронт под 

Нарвой, то придется вести весь батальон в бой. Эти три дня были 

очень тяжелыми. Круглосуточно шли учения: стреляли, ползали. 

«День и ночь нас муштровали, – рассказывала бывшая фронтовичка в 

своих воспоминаниях со слезами на глазах. – Но прорыв произошел 

без нас. Батальон идет к Нарве. Поля в минах. Шли пешком. Город 

немцы сохранили, но какая там была страшная битва. Мы увидели 

озеро крови, плавали, где руки, где ноги. Душераздирающее зрели-

ще». 

           Эстонию прошли в один день. По дороге наблюдали такую кар-

тину, как из кустов выходили немцы и сдавались в плен.  

           Войну закончила в 

городе Тапа. Получила 

телефонограмму, не сразу 

поверила, но потом взяла 

винтовку, в которой оста-

валось четыре патрона, 

выпалила все. И тут из 

окна соседнего дома вы-

глядывает недовольный 

эстонец. Оказывается, в 

войну он был полицаем. 

По словам Лидии Алексе-

евны, не все местное 

население встретило их 

доброжелательно. Часто вспоминает она, как ей местный зубной врач 

удаляла зубы без обезболивания, хотя лекарство было.  

           Девичьи глаза видели то, что не должны были видеть: смерть 

подруг, солдат, летчиков – веселых жизнерадостных людей, которым 

еще жить да жить. 

 

Таллинн. 1945 г. 
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           До сих пор не совсем понимаю, 

           Как же я, и худа и мала,                   

           Сквозь пожары к победному Маю   

           В кирзачах стопудовых прошла. 

 

        После Победы еще долго несли военную службу в Таллинне. 

Домой приехала Л. А. Коробейникова только к первому августа 1945 

года. По дороге видела разбитые деревни и города. Ей одинаково до-

роги сегодня медали «Ветеран труда», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», юбилейные медали, знак «Ветеран 54 ар-

мии», настольная юбилейная медаль «40 лет со дня освобождения 

Таллинна». 

        В октябре 1945 года вернулась в библиотеку на свое родное ра-

бочее место в читальный зал заведующей. Многие читатели уже не 

вернулись с фронтов, институты уехали. Приходилось перестраивать 

работу, организовывали больше передвижек и пунктов выдачи, ак-

тивно пропагандировали МБА. Часто ездили по колхозам, где работа-

ли не только как библиотекари, но помогали восстанавливать сель-

ское хозяйство. 

        Всю свою жизнь, за исключением войны, прожила Лидия Алек-

сеевна в г. Уржуме. В 1974 г. вышла на пенсию, т. е. половина жизни 

прошла в библиотеке. Часто вспоминает она встречу, которая состоя-

лась во Дворце Культуры «Космос» в г. Кирове в канун 40-й годов-

щины со дня начала  Великой Отечественной войны. Из разных кон-

цов страны съехались сюда ветераны: бывшие радистки, телефонист-

ки, разведчицы-наблюдатели. «Часовые неба» – так их часто называ-

ли. Много говорили, 

вспоминали, плакали, 

пели, смеялись. Ведь 

расстались они двадца-

тилетними, а встрети-

лись уже бабушками. 

       В середине 90-х 

районное управление 

культуры выделило 

Л. А. Коробейниковой 

однокомнатную благо-
Коллектив городской библиотеки. 1971 г. 
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устроенную квартиру в центре города. В 2004 г. ей исполнилось 85 

лет. Естественно, в таком почтенном возрасте настигают ее болезни, 

но сила духа, чувство юмора и ясная память – все это остается при 

ней сейчас. 

        «Говорят, что я стара, пусть буду стара, но душой всегда моло-

да», – смеется Лидия Алексеевна. 

        Бодрость духа помогает ей поддерживать сестра Капитолина Ар-

хиповна – энергичная жизнерадостная женщина, местная травница. 

 

 Все чаще вспоминает Лидия Алексеевна место ее детства – де-

ревню Колмаса. «Природа у нас очень красивая, много зелени, ряби-

на, черемуха, речка, ельник, ключ, который и сейчас сохранился. 

Народ был трудолюбивый, дружный, отзывчивый, в беде никого не 

оставляли. А как пели, и каждого узнавали по голосам. В первый год 

войны из деревни ушло на фронт сразу 30 человек. Не вернулось до-

мой 19». Но не существует ныне этой деревни. Оживила воспомина-

ния о ней встреча на родной земле односельчан 14 июня 1992 г. Более 

сорока человек съехалось на эту встречу. Бывшие жители деревни 

ставили на свои сбережения обелиск. «Организовала эту встречу и 

открыла торжество хлебом и солью Рябова Августа Семеновна (про-

живает сейчас в с. Лопьял), а разрезала ленту я».  

      На обелиске имена и фамилии всех односельчан, погибших в годы 

Великой  Отечественной. Почтили память минутой молчания. Хор 

под руководством В. С. Кокориной в сопровождении баяниста Поля-

кова М. Ф. исполнил несколько военных песен. Августа Семеновна 

рассказала о каждом погибшем воине, кто, как, и кем работали в кол-

хозе до войны.   

       Очень доро-

жит  Лидия  Алек-

сеевна тем, что ор-

ганизовала первую 

встречу женщин-

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны в городской 

библиотеке. 

Первоначально На встрече с женщинами - ветеранами войны в библиотеке. 
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задумкой было проводить встречи фронтовичек с молодежью. Но в 

процессе бесед с одной – другой появилось горячее желание сначала 

встретиться одним фронтовым подругам. И вот они встретились в 

июне 1971 года. Вспомнили, взгрустнули и, конечно же, спели. Спели 

те песни, которые в годы войны звучали в блиндажах и землянках, в 

боях и походах. Торжественно и сурово, как клятва, прозвучали на 

вечере слова еще одной песни «… берегите, берегите, берегите мир!». 

Сегодня стало уже традицией проводить эти встречи в районной биб-

лиотеке. В мае 2006 г. состоится уже тридцать пятая встреча. Сколько 

их придет? Время неумолимо. 

       «Счастливая! – и тут же, гневно, сдерживая слезу, – ненавижу 

войну», – говорит о себе  Лидия Алексеевна.         
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Зеленый пояс славы – линия героической обороны Ленинграда в 

1941-1944 годах, где воевала Л. А. Коробейникова 
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