


 

Улжагулов Багитжан 

Заслуженный библиотекарь Костанайской области 

На фотографии: Балуанов С.Ш.,местный поэт, 
Улжагулов Б., библиотекарь с. Абай 



 

 Улжагулов Багитжан родился в 1922 году в п. Кунтимес  
Урицкого района. В 1941 году был призван Мендыкаринским 
РВК на фронт. Воевал рядовым на Калининском фронте, под 
Ржевом в составе 282 стрелкового полка, освобождал Варшаву. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.».  
 

Закончил Мендыгаринское педагогическое училище и был 
направлен в Узункольский район в совхоз «Киевский». Работая 
библиотекарем в п. Абай,  Улжагулову Багитжану было 
присвоено звание заслуженного работника культуры.  
Библиотекарем проработал  более 30 лет. 



 

 Станкин Молдаш 

Ссылка: 
https://www.moypolk.ru/soldier/stankin-moldash 
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По страницам областной газеты - "Ленинский путь" – 17 марта 1958 год  



 

Романова Александра Ивановна  



 

Романова Александра Ивановна родилась в 1937 году. После 
окончания школы  поступила в Астраханский библиотечный 
техникум. После окончания в 1957  году техникума, свою 
трудовую деятельность начала  заведующей Краснознаменской 
сельской библиотеки.  В июле 1957 года  была переведена на 
должность заведующей Узункольской районной библиотеки. В 
1963 году переведена инспектором отдела культуры 
Демьяновского района. С 1970 года работала заведующей 
читальным залом детской библиотеки. С 1976 г. и до ухода на 
пенсию в 1992 г. проработала инспектором по кадрам отдела 
культуры. Награждена медалями «За освоение целинных земель» 
в 1964 году, «Ветеран труда» в 1987 году, значком «За отличную 
работу» в 1970 году от Министерства культуры СССР. 
Награждалась многими грамотами. 



 

Леонова Таисия Алексеевна 

Леонова Т.А. на презентации здания  
Узункольской ЦБС 

 



 

       Леонова Таисия Алексеевна, 1936 г.р, русская, образование высшее, 
окончила в 1969 г. Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской, 
библиотечное отделение. 
       В Центральную районную библиотеку пришла работать в 1957 г. после  
окончания годичного ученичества при областной библиотеке им. Толстого г. 
Костаная.  Назначена заведующей читальным  залом  в 1957 г., а с 1963 г. 
стала заведующей этой  библиотеки. 
        Из воспоминаний Леоновой Т.А.: «В то время в центральной районной 
библиотеке работало 3 работника, а по району  насчитывалось 21 филиал. С 
книжным фондом от 3 до 5 тысяч книг. 
В этой библиотеке проработала до 1973 года. Библиотечная сеть тогда 
насчитывала 56 филиалов, 1973- 74 гг. работала в  Куйбышевской средней 
школе, преподавателем. А в 1974 -76 гг.- директором РДК в этом же районе. 
Затем 10 лет работала на советско-партийной работе. После снова вернулась 
на библиотечную работу  директором Ленинской ЦБС, где работала до 
выхода на пенсию по 1992 год. 
          



 

В это время библиотека насчитывала – 286 работников. При центральной 
библиотеке уже было 6 отделов (отдел обслуживания, читальный зал, 
методический отдел, единый фонд, отдел обработки и машбюро) 
работало в них 18 работников, а  также детская библиотека  – 

обслуживали ее 3 работника. 
   За время работы была награждена 3-мя медалями. Много грамот, в том 
числе грамотой по линии министерства Культуры СССР.  Участвовала 10 
лет в хоре Ветеранов РДК, и сейчас вхожу в Совет Ветеранов, часто 
приглашают меня на массовые мероприятия райцентра.  Я благодарна за 
это коллективу библиотеки и Акимату райцентра». 



 



 



 



 



 



 



 

Т.А. Леонова принимает участие в мероприятиях библиотеки.  



 

К 80 летию Узункольского района Леонова Т.А. в 2019 году получила 
юбилейную медаль. 

 



 

Похода Елена Семеновна  

Семинар в п.Боровское 



 

Похода Елена Семеновна родилась 19 сентября 1947 года. 
Окончила Кокчетавский техникум в 1972 году. Общий стаж 
библиотечной работы 35 лет. С 1969-1977 год работала заведующей 
Павловской сельской библиотеки, с 1973 по 1977 – заведующей 
районной библиотекой. С 1978 по 1983 год – директором Ленинской 
ЦБС. С 1983  по 2003 г. – заместителем директора по работе с детьми. 
По состоянию здоровья  два года не доработала до пенсии.  

 Похода Елена Семеновна неоднократно награждалась грамотами 
областного управления культуры, общества книголюбов. 

  

Семинар в Карасу 



 

Из воспоминаний Походы Елены Семеновны: «В 1970 годы наша область 
переходила на «централизацию». Поэтому постоянно проводились 
семинары, как в области, так и в различных городах республики. Была в 
Целинограде, Шахтинска, Каскелене, Рудном, Лисаковке, Джетыгаре.  
Трижды была в Алматы на курсах повышения квалификации: 1977, 1982, 
1987 годах.  
В 70-е годы в районе было открыто 20 библиотек (в каждом населенном 
пункте имелась стационарная библиотека), работали библиотеки-

спутники на МТФ. Практически все население было охвачено 
библиотечным обслуживанием. 
        В конце 80 –х – 90 –е годы значительное внимание стало уделяться 
пропаганде литературы по краеведению.  В Ленинской (Узункольской) 
детской библиотеке были оформлены альбомы, помогающие детям 
узнать больше о родном крае, о людях его населяющих, об истории сел 
района, об участниках Великой Отечественной войны.  В библиотеке 
имелись: папка «О земле, на которой вырос», альбомы: «Узунколь: 
прошлое и настоящее», «Узункольцы – участники великих сражений», 
«Пресногорьковка – село мое родное», «Дневник Сергея Воропаева» - 
узника концлагеря  и др.  С большим уважением относились работники 
культуры к заведующим отделом культуры нашего района Машикову 
Сабыру Рустемовичу, который очень много сделал для поднятия 
культуры своего района (учеба кадров, развитие материально-

технической базы и т.д.) 



 

А из областного руководства с наибольшим уважением вспоминаю о 
директоре областной библиотеки Ким Валентине Алексеевне, Ремизове 
Викторе Павловиче – начальнике управления культуры».  
После выхода на заслуженный отдых Похода Елена Семеновна 
занималась творчеством, в частности, своим любимым рисованием. 
Много читала.  
Умерла в 2017 году. 

Рисунки Похода Елены Семеновны 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Тайга 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Ткачева Зинаида Григорьевна 



 

Ткачева Зинаида Григорьевна родилась 5 марта 1947 года. В 1966 году 
окончила Кокчетавский библиотечный техникум и была направлена в 
Ленинский район. Трудовую деятельность начала в Арзамасской 
сельской библиотеке. С 1969 году переведена заведующей абонементом 
Ленинской районной библиотеки. С 1973 года переведена методистом, на 
этой должности проработала 19 лет. С 1992 по 2004 год работала 
директором Узункольской ЦБС.  Ткачева З.Г. проработала в библиотечной 
системе 38 лет. Награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно 
награждалась грамотами с занесением в трудовую книжку 
благодарностей за добросовестную работу. 



 

Коллектив Узункольской ЦБС в 1995 г.  



 

Зюсько Вера Ильинична  



 

Зюсько Вера Ильинична родилась 17 
июня 1937 года. В мае 1965 года была 
принята заведующей абонементом 
Демьяновской районной библиотеки. В 
сентябре 1965 г. поступила на годичные 
курсы библиотекарей.  В сентябре 1966 
года перешла работать  заведующей 
автобиблиотекой.  В июне 1976 г. была  
переведена на должность библиотекаря 
Ленинской районной библиотеки. После 
централизации библиотек района с мая 
1981 года  продолжила работать  старшим 
библиотекарем отдела комплектования и 
обработки. 17 июня 1992 года ушла на 
заслуженный отдых.  Всю свою трудовую 
деятельность проявляла себя как 
ответственный, целеустремленный, 
трудолюбивый сотрудник, хороший 
специалист и добрый товарищ. За 
долголетний добросовестный труд в 
области культуры и библиотечного дела 
12 декабря 1986 года получила медаль 
«Ветеран  труда».  



 

Вокса Зинаида Григорьевна  



 

Вокса Зинаида Григорьевна 
родилась 12 февраля 1940 года 
в с. Воскресеновка. 
После окончания школы, в 1959 
году трудовую  деятельность 
начала  в Узункольской  
районной библиотеке на 
абонементе. Библиотека 
находилась по улице Кирова 
(ныне улица Абая). В этом доме 
в дальнейшем проживали 
Яровые.  
После централизации 
библиотек в  1979 году была 
назначена заведующей единым 
фондом Ленинской ЦБС и 
проработала вплоть до выхода 
на заслуженный отдых (1996 
год). Общий стаж библиотечной 
работы – 37 лет.  

Вручение благодарственного письма 
директором Узункольской ЦБС  

Н.А. Булатовой 



 

За годы трудовой деятельности проявила себя грамотным специалистом, 
новатором библиотечного дела, чутким человеком. Много своих сил отдала 
молодым специалистам, передавая бесценный опыт своей работы. 
Была награждена многими грамотами и благодарственными письмами, 
медалями «Ветеран труда», «За освоение целинных  земель». 
В 2020 году Зинаиде Григорьевне исполнилось 80 лет со дня рождения. К этой 
знаменательной дате ей было вручено благодарственное письмо от имени 
акима района. 
 



 

Щербина Надежда Александровна 

Щербина Надежда Александровна 
родилась 22 августа 1940 года в селе 
Аристово Курганской области. 
В библиотечную сферу пришла работать 
не сразу. После школы  получила 
сельскохозяйственное е образование  и 
много лет проработала в  данной сфере. 
Так же работала воспитателем в детском 
саду, учителем в школе. В библиотеку ее 
привела большая любовь к книгам, с 
раннего детства чтение литературы было 
самым занимательным занятием в жизни 
маленькой девочки. В 1969 году Надежда 
Александровна начала работать в 
Воскресеновской сельской библиотеке, с 
1984 года была переведена в Ленинскую 
центральную районную библиотеку. Много 
лет работала заведующей отделом 
сельского хозяйства, библиотекарем 
абонемента, методистом по работе с 
детьми. В 1995 году вышла на 
заслуженный отдых.  
 



 

В библиотечной профессии проявила себя 
как знаток литературы, прекрасный 
пропагандист книги, психолог, позитивный 
человек.  Щербина Н.А. могла найти подход 
к каждому читателю, увлечь чтением, 
предложить те книги, которые обязательно 
становились любимыми на всю жизнь. 
После общения с ней, многим подросткам, 
хотелось пойти по ее стопам и выбрать 
библиотечную профессию.  Дети, теперь 
уже взрослые, помнят ее кукольный театр, 
организованный в детской библиотеке.  
За многолетний труд, отданный культуре и 
просвещению, награждалась грамотами, 
благодарственными письмами, медалью 
«За освоение целинных  земель». 



 

Щербина Н.А., Ткачева З.Г. 

Надежда Александровна 
проводит устный журнал 



 

Библиотечная работа Н.А. Щербина 

Н.А. Щербина, Л.Д. Мороз.  
Районная библиотека 



 



 

Трудовые, спортивные, культурные будни библиотекарей 

Щербина Н.А. 



 

Коллектив отдела обработки и комплектования и методического отдела 

Конец 80-х годов 



 

Мороз Лидия Дмитриевна 

Мороз Лидия Дмитриевна 
родилась 1 августа 1944 года 
в Киевской области 
Украинской ССР. В 1961 году 
переехала в Казахстан.  
После окончания годичного 
ученичества трудовую 
деятельность начала в марте 
1963 года в Ленинской 
районной библиотеке, 
работая заведующей 
читальным залом, отделом 
обслуживания, в 1987 году 
продолжила трудовую 
деятельность методистом 
центральной детской 
библиотеки.  
 Занималась общественной работой, являясь 10 лет казначеем Ленинского 

профсоюза работников культуры. 



 

За отличную работу фотография Мороз Л.Д. была 3 года на районной 
Доске почета. В 1974 году награждена значком «За отличную работу» от 
Министерства культуры СССР.  В 1986 году была вручена медаль 
«Ветеран труда». За годы трудовой деятельности вручались грамоты 
Управления культуры и районного отдела культуры. В 2002 году вышла 
на заслуженный отдых. 

Библиотекари Ленинской районной библиотеки Мороз Л.Д, Леонова Т.А., Вокса З.Г.  
1963 г. 



 

За годы трудовой деятельности Мороз Лидия Дмитриевна проявила 
себя профессионалом библиотечной работы.  Многие годы, своим 
трудом, неустанными заботами и стараниями, развивала и 
поддерживала библиотечное дело Узункольского района, своим 
мастерством, прививала любовь к книге не одному поколению детей и 
взрослых.  Лидия Дмитриевна внесла значительный вклад в развитие 
культуры района, даря читателям счастье общения с книгой. 

Работники районной библиотеки Вокса З.Г., Мороз Л.Д. и читатель Воронина.  



 

Библиотекари Похода Е.С., Ткачёва З.Г., Мороз Л.Д. 
1984 г.  



 

Станкина Зауреш Молдашевна 

На фотографии: Станкина З.М., 
Балуанов С.Ш. – муж, местный поэт 



 

         Станкина Зауреш Молдашевна родилась в 
1948 г. в ауле Кунтимес Урицкого района 
Костанайской области.  Окончила 7- летнию 
Амангельдинскую школу в 1962 году, 
Берликскую среднюю школу в 1966 г. С 1 ноября 
1966 года приняла Амангельдинскую сельскую 
библиотеку у отца -Станкина Молдаша, 
проработавшего в библиотеке с 1954 – 1966 г.г.  
Работая библиотекарем была комсоргом в 
поселке, вела активную общественную жизнь, за 
что получила путевку в Германию. 
          В 1972 г. заочно окончила Алма-Атинский 
Казахский Государственный  Женский 
Педагогический институт   - библиотечный 
факультет. 
          С переменой места жительства устроилась 
в 1977 году в ЦРБ библиотекарем. С 1 марта 1979 
года и до  1997 г. работала в отделе 
комплектования и обработки при Узункольской 
ЦБС.  С 2000-2009 г.г.  – работала библиотекарем 
Узункольской средней школы №1.  
         Награждалась многими грамотами, 
медалями «Ветеран труда», «За освоение 
целинных  земель», «К 100-летию Ленина».  

На мероприятии в районной 
библиотеке с библиотекарем 
Бетаевой Н.С. 



 

Мероприятие в районной библиотеке, посвященное С. Балуанову,  
мужу Зауреш Молдашевны Станкиной 

Станкина Зауреш Молдашевна в совершенстве знает казахский язык, 
историю и культуру казахского народа.  Добрый, отзывчивый человек, 
профессионал своего дела.  



 

Бекмухамбетова Зибагуль Бексултановна 



 

Бекмухамбетова Зибагуль Бексултановна родилась в 1950 году в 
Мендыгаринском районе Кустанайской области в ауле Кумтюбе. В 
первый класс пошла в 1957 году в Каратальскую начальную школу на 
казахское обучение, а затем с семьей переехала в с. Варваровку в 1961 
году, в 1966 году окончила Куйбышевскую 8 летнюю школу, а  в 1968 году 
Новопокровскую среднюю школу. 
Свою трудовую деятельность начала в Куйбышевской средней  школе - 
библиотекарем школьной библиотеки с 1968 года. Затем приняла 
Куйбышевскую сельскую библиотеку в 1971 году. Поступила учиться 
(заочное отделение) в Алма-Атинский Казахский Государственный  
Женский Педагогический институт на библиотечный факультет и 
окончила институт в 1978 году. 
За годы трудовой деятельности в Куйбышевской сельской  библиотеке 
добилась высоких показателей –  библиотека получила звание  
«Библиотека отличной работы»  в 1973 году. В библиотеке было 6 
передвижек и пунктов выдачи. За высокие показатели читаемости 
литературы и проводимой массовой работы получила грамоту с 
областного  управления культуры. 
В 1974 году была делегатам на первом областном слете работников 
культуры. 



 

Первый областной слет работников культуры. 
 Фотография была опубликована в газете «Қостанай таңы». 

В 1976 году вступила в ряды КПСС и была 
делегатом областного партийного актива, 
выступала там с докладом. Избиралась 
депутатом в местной сельский совет. 
Организовывала регистрации браков в 
торжественной обстановке, вела радиопередачи 
«Вести с полей». Была агитатором и 
политинформатором всю трудовую 
деятельность. Окончила институт Марксизма-

ленинизма при Доме политпросвещения в 1981 г.  



 

С  1979 года стала работать 
главным библиографом в 
центральной районной библиотеке. 
В 1980 году со Всесоюзного 
общества книголюбов получила 
медаль за успешную работу. 
Главным библиографом 
проработала 18 лет до сокращения 
1997 года. Затем устроилась в 
интернате воспитателем, работала 
в казахской школе – 

библиотекарем. В  2005 году 
вернулась в районную библиотеку 
старшим библиотекарем отдела 
обслуживания. 
Получала похвальные грамоты с 
занесением в трудовую книгу. 
В 2009 году  оформилась на 
пенсию, но продолжала работать 
до 2012 года. Проживает в городе 
Костанай. 

К 80 летию Узункольского района в 2019 году получила юбилейную медаль. 
 



 

Ясько Елена Ивановна 

Ясько Елена Ивановна родилась 15 
сентября 1950 г.  
Трудовую деятельность в 
Узункольской центральной 
районной библиотеке начала 27 
апреля 1982 года в качестве 
оператора  копировально-

множительных машин.  
С 1 октября 1998 года переведена 
библиотекарем. Проработала в 
библиотеке до выхода на 
заслуженный отдых. 
Огромную помощь оказала детской 
библиотеки в переезде и 
расстановке книжного фонда 
библиотеки. 



 

Участие в мероприятиях районной и 
детской  библиотеки 

Имела благодарственные письма, грамоты за добросовестное отношение 
к труду, за успехи в культурном обслуживании населения и другие.  
Являлась частным гостем мероприятий районной библиотеки. Умерла 12 
сентября 2020 года. 



 



 

Байбулова Умут Бекжигитовна 

Байбулова Умут Бекжигитовна 
родилась 9 февраля 1955 года в 
с. Ленинское Ленинского района. 
С детства мечтала стать 
библиотекарем. После окончания 
средней школы поступила в 
Кустанайское культурно-

просветительное училище и в 
1977 году успешно завершила 
учебу. С 1 августа 1977 года 
приступила к работе в 
Ленинской центральной детской 
библиотеке. В трудовой книжке у 
Байбуловой Умут Бекжигитовны 
одна запись. 36 лет были отданы 
детской библиотеке и детям. 1 
мая 2013 года ушла на 
заслуженный отдых.  
 



 

Байбулова Умут Бекжигитовна не одному поколению детей и подростков 
привила любовь к чтению. Ее помнят и любят многие читатели. Ей 
присуще такие качества, как доброта, честность, аккуратность, 
самостоятельность, трудолюбие. Она великий знаток детской и 
подростковой литературы. Всегда приходила на помощь другим, за что ее 
до сих пор ценят в коллективе. 
За многолетний и добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство награждалась грамотами и благодарственными письмами. 
 

Библиотекари районной детской библиотеки: Похода Е.С., 
Байбулова У.Б., Беисова Маруа, Романчук Ольга 



 

Байбулова У.Б., Ткачева З.Г., Гаубрих Л.О. 



 

Нұрлы жол. – 2007. -  15 февраля 



 

К 80 летию Узункольского района Байбулова У.Б. в 2019 году получила 
юбилейную медаль. 
 



 

Трудовые будни библиотекаря 



 

Жаналина Майра Зейнеловна 

Жаналина Майра Зейнеловна пришла работать в районную библиотеку в 
2007 году. Занималась обслуживанием читателей на абонементе. 
Привлекала читателей в библиотеку, выдавала книги, проводила  
различные беседы, обзоры литературы, знакомила с новинками 
литературы, вела документацию абонемента. Проработала в библиотеке 9 
лет до достижения пенсионного возраста.  

С коллегами Ясько Е.И. и Байбуловой У.Б. 



 



 

Бекмуханбетова Бибигуль Бексултановна 

Бекмуханбетова Бибигуль Бексултановна 
родилась 28 февраля 1959 года в 
Ленинском районе.  
Трудовую деятельность начала в родном 
совхозе «Куйбышевский». До прихода в 
библиотеку окончила Алма-Атинский 
Казахский Государственный  Женский 
Педагогический институт   - библиотечный 
факультет, работала в школе вожатой, 
учителем. По примеру старшей сестры 
Зибагуль Бексултановны, обратила 
внимание на профессию библиотекаря, и с  
1979 по 1981 год стала работать старшим 
библиотекарем в Ленинской центральной 
библиотеке. В 1984 году вновь принята в 
библиотеку в качестве  главного 
библиографа. В 1986 году переведена 
старшим методистом, с 1988 года 
приступила к работе в качестве 
заведующей отделом обслуживания ЦРБ.  Бекмуханбетова Б.Б. с сестрой Казимаш  



 

С 1 декабря 2004 года назначена 
директором Узункольской 
централизованной библиотечной 
системы. Проработала директором 
по 2010 год. С 2011 года приступила 
к обязанностям старшего 
библиотекаря Узункольской 
центральной районной библиотеки, 
проработав в данной должности 
вплоть до выхода на пенсию в 2017 
году. 
Работая директором Узункольской 
ЦБС, Бибигуль Бексултановне 
выпали нелегкие испытания. 
Районную и детскую библиотеку 
несколько раз переводили из 
одного  помещения в другое. И 
только в 2007 году для библиотек 
было отремонтировано бывшее 
здание быткомбината. В этом 
помещении библиотеки находятся в 
данное время. 



 

Бекмуханбетова Бибигуль 
Бексултановна за годы работы 
проявила себя человеком 
разносторонним, грамотным, 
целеустремленным. Много 
труда приложила для 
организации библиотечной 
деятельности в Узункольском 
районе. 
Большую помощь оказывала 
читателям библиотеки в 
выборе литературы, особенно 
студентам заочного отделения 
высших и средних учебных 
заведений. 
Трудовые успехи увенчались 
благодарственными письмами 
и грамотами от акимов области 
и района. К 80 летию 
Узункольского района в 2019 
году получила юбилейную 
медаль. 
 

 



 



 

Чешенко Валентина Владимировна 
родилась 22 января 1960 в селе Ивано-

Ровное Ленинского района. 
Любовь к чтению привела ее в 
библиотечную профессию. В 1977-1979 г.г. 
обучалась в Кустанайском культурно-

просветительном училище. В 1979 году 
по направлению начала свою трудовую 
деятельность в Соколовской сельской 
библиотеке. Через полгода была 
переведена в Ленинскую центральную 
районную библиотеку. Работала 
заведующей отдела сельского хозяйства. 
В 1985 году переведена в отдел 
комплектования и обработки литературы. 
С 1989 года стала заведующей данного 
отдела. Работала в библиотеке вплоть до 
оптимизации библиотек Узункольского 
района 1998 года. С 1999 года работает 
заведующей библиотекой Узункольской 
средней школы № 1. 
 

 

Чешенко Валентина Владимировна 



 

Чешенко Валентина 
Владимировна является самым 
лучшим библиотекарем для 
своих читателей, ее любят и 
ценят дети и подростки, 
коллектив школы. 
Продолжается сотрудничество с 
Узункольской районной и детской 
библиотеками. Проводится 
совместно много различных 
массовых мероприятий. 
Валентина Владимировна 
является частным гостем 
библиотеки, читает современную 
литературу, остается в курсе  
литературных новинок. 
Принимала участие в областных 
и районных  семинарах на базе  
районной библиотеки, в 
районном конкурсе 
«Библиотекарь года». 
За достойный труд, мастерство, 
награждалась грамотами и 
благодарственными письмами. 
 



 



 

За 70 лет существования Узункольской центральной районной 
библиотеки свое мастерство и знания  отдали людям и библиотечной 

профессии: 

Бейсекеева Сара Жаркеевна, 
 Соснова Зоя Григорьевна,  

Наглая Валентина Яковлевна,  
Ильченко Валентина Александровна,  

Апенько Татьяна Александровна, 
 Ткач Ольга Ульяновна,  

Григорьева,   
Байгутенова Айжан,  

Кумажанова Батима Султановна и  многие другие. 
 

Благодарим Всех за преданность библиотечной профессии, за труд, за 
многолетнюю и активную работу  в области культуры. 

 

Ждем ваши воспоминания,  документы для включения в видеоленту. 



 

Выражаем благодарность всем ветеранам, предоставившим 
информацию, фотографии, документы, поделившихся своими 

воспоминаниями  

Материал собран и обработан  Узункольской центральной детской 
библиотекой в лице библиотекаря Гаубрих Лидии Оттовны. 

 

 

Село Узунколь 

 

 

2020 год 

 

 

 


