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Шестого сентября 1943 года был освобожден город Славянск 

от немецких оккупантов, и уже в ноябре этого года в 

разрушенном городе, истерзанной войной и врагами, я 

увидела объявление, в котором говорилось, что Славянский 

учительский  институт объявляет набор студентов из 

учеников, которые закончили девять и десять классов средней 

школы. Я стояла у объявления и не верила своим глазам — 

война не закончена, столько надо восстанавливать, строить, 

дать Фронту, и вдруг институт и набор студентов. Потом 

решила, что раз будет институт, то обязательно должна быть 

и библиотека в нем. Опыт работы в институте у меня был, я 

заведовала читальным залом в Краматорском институте 

машиностроения,  и я пошла по указанному адресу. По улице  
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Урицкого , в части здания детской больницы, начала работу 

средняя школа, возглавила эту школу  бывший преподаватель 

института  Тарасенко Нина Даниловна. Здесь на одной двери 

висела картонка с надписью — Славянский учительский 

институт. Я постучала, в ответ послышалось : “Войдите”. В 

маленькой комнате стоял простой стол и стул на котором 

сидел человек.  

- “Это институт?” 

- “Да, да, вот в этой комнате будет решаться судьба института, 

а стол и чернильница первое наше имущество.” 

Так мне ответил Бабич Иван Иванович, которому было 

поручено создать институт. Я ему сказала, что истосковалась 

по работе , показала ему свои документы. Внимательно 

посмотрев все, сказал, что он берет меня в свой штат, а отдел 

труда при Горисполкоме оформит мое направление в 

институт.  

- ”Все будет зависеть  от того, сколько наберем студентов. 

Объявление уже есть в селах, найдется нужное количество и 

нас узаконят ”.- Так начал Иван Иванович.- ”Я подыскиваю 

секретаря, придете послезавтра и, думаю, что мы начнем 

прием студентов. Проводить его будете вы вместе с 

секретарем, я поеду в Харьков, в Министерство ( в Киев 

Министерство переехала позже). Придется и вам ездить в 

командировки, до создания библиотеки еще далеко, нужно 

будет продумать, что можно сделать, с чего можно начать”. 

 Первого декабря 1943 года я и секретарь Олейникова 

Зинаида Михайловна начали прием документов. Приезжали  
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студенты предвоенного набора , приехали и девушки. Когда 

закончили набор, то оказалось, что поступили в институт 

только два парня , инвалиды Отечественной войны.  

 Началась подготовка к учебному году. Трудно было 

восстанавливать отведенное помещение, готовить его к 

занятиям. Не на чем было сидеть, хоть каждый сотрудник и 

местный студент из дома принес стол и стул. Из старых досок 

делали скамьи и столы и на кирпичи ставили. Не было 

бумаги. Студенты покупали на базаре книги, журналы, и 

писали на них поперек текста. Газеты ежедневно покупали на 

почте , там же получали сводки информ. бюро и библиотека 

на карте отмечала продвижение фронтов. На отведенной 

делянке заготавливали дрова. Преподаватели учили как это 

делать. Приводили в порядок в разрушенном городе улицы и 

скверы. Помогали заводам приводить в порядок их 

территории. У многих студентов дома были сожжены 

немцами или разрушены. Не было во что одеться. Но начали 

поступать выделенные Министерством просвещения обувь и 

материя. Все это строго распределялось  среди студентов, 

преподавателей и сотрудников. Я помню радостный день, 

когда мне дали талоны на галоши, унты, сшитые из 

пятнистых собачьих шкур и катанные как валенки туфли. 

Участвовали студенты, преподаватели, сотрудники в 

достройке здания по улице Ленина и в восстановлении 

старого корпуса.  После занятий и работы трудились на 

восстановлении каждый день и все делали вручную. 

Институт имел подсобное хозяйство, продукты с которого  
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шли в студенческую столовую. Надо было обрабатывать 

землю. И мы с Изотовой З. А. копали землю вместе со 

студентами, сажали, обрабатывали, и на себе возили урожай с 

Черевковки через мост. Старый мост был взорван, и  

саперы, освободившие Славянск, проложили низенький, 

временный новый мост. И вот нужно было  с повозками 

спускаться вниз по мосту, а потом тянуть вверх свой груз. По 

мосту бесконечно шли машины на фронт. Часто военные 

соскакивали с машин и помогали нам вытаскивать груз. Этот 

мост одно из тяжелых наших воспоминаний, мучивших нас 

несколько лет.  

 Институт купил три лошади, но перевести ими все было 

невозможно. Сотрудникам надо было кормить свои семьи , 

мужья были на фронте и нам дали по 20 соток земли и мы их 

обрабатывали. Урожаи были хорошие и мы уже не знали 

голода. Часто по очереди сотрудники института вставали в 

три часа ночи и дежурили в студенческой столовой, следили 

за тем, чтобы продукты выданные институту полностью шли 

в котел.  

 На детских утренниках в торжественные дни 

сотрудники угощали детей студентов чаем и тортом, 

сделанным из кукурузной муки и патоки, изготовленной из 

сахарного буряка. Дети были довольны. В таких условиях 

учились студенты и работали сотрудники и преподаватели 

института.  

 Как же создавалась библиотека?  В январе 1944 года 

библиотека института обратилась к жителям города принести  
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сохранившиеся у них книги института. Принесли всего около 

десятка книг, но пришла жена расстрелянного немцами 

учителя истории и сказала, что у нее в усадьбе муж зарыл 

сундук с книгами и предложила их забрать. С группой 

студентов мы с Изотовой В. И.  Пошли на улицу Коммунаров 

и откопали сундук. Он был большой, книг в нем было много, 

но все были истлевшие. Лучше всех сохранились тома 

В.И.Ленина из полного собрания сочинений. Как же мы 

обрадовались им и как бережно студенты хранили ломкие 

страницы этих книг. Во все институты и университеты 

Советского Союза были посланы письма с просьбой помочь 

книгами. Прислал посылку только один Тбилисский 

университет. Один из институтов сообщил, что все излишки 

книг библиотеками переданы в организованный в Москве гос. 

фонд помощи библиотекам, пострадавшим от оккупантов.  

Пришлось просить гос. фонд  помочь и нам. Получили ответ, 

что нам выделена одна тысяча книг  в городе Челябинске, 

куда надо поехать и принять их. Ехать туда было делом 

неимоверно трудным — железные дороги были загружены 

поездами в помощь фронту, к тому же возвращались  в свои 

освобожденные города эвакуированные. И институт  начал  

просить выделить нам книг где-то по-ближе. Сообщили, что 

такие книги можно получить  в городе Горьком , куда я и 

выехала.  Ехать приходилось в товарных вагонах, с билетами 

было трудно, с питанием еще хуже. Приехала в назначенное 

место, посмотрела книги и пришла в уныние, была в 

основном художественная литература, а нам нужны были  
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учебники и пособия.  Узнала, что в областную библиотеку 

приехал представитель из Министерства. Разыскала его и 

рассказала ему все.  Он согласился со мной и дал мне письмо  

в Московский гос. Фонд и в КГБ с просьбой выдать мне 

пропуск в Москву, куда был запрещен въезд. Потратила день 

на оформление пропуска и уехала в Москву. В гос. фонде 

рассказала , что институт имеет всего 160 книг, в каких 

трудных условиях работаем и нашему институту дали две 

тысячи книг. Разрешили мне самой отобрать по два 

экземпляра каждого названия , сами же они нам направили 

книги багажом.  Приехала в Славянск, на поездку ушло три 

недели, а через несколько дней пришли и книги. Обеспечили 

ими преподавателей к началу 1944-1945 учебного года. 

Упаковку покрасили и сделали скатерти, долго их потом еще 

брали на торжественные собрания. В библиотеке уже у нас 

работало трое — Изотова З. А., Булатова О. И.  и я. Полки для 

книг сделали из старых досок. Книжный магазин был один в 

городе. Поступление книг и канцелярских принадлежностей 

было незначительным, в основном это были брошюры. Все 

распределялось.  На базу облоно в город Сталино поступили 

учебники для нашего института. . Надо было их привезти. С 

тремя тех. работниками я поехала за ними. От вокзала в 

центр города Сталино было восемь километров. Шли 

пешком, так как трамвай не ходил еще,  машин не было. 

Получили книги и усталые шли назад с мешками и связками 

книг, а они были толстые и тяжелые. Донесли до вокзала, 

поезд ушел. Ночевали у стен вокзала. И таких было  
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несколько поездок. Книг все таки было мало, Узнала, что в 

Харькове открылся букинистический магазин, ездить туда 

можно было поездом с пересадками в городе Красном 

Лимане, Балаклее. Хоть вагоны были товарные, все же не 

пешком. Покупала все, что подходило, но без некоторых книг 

нельзя было обходиться, а их не было. Поэтому шла на 

Благовещенский рынок, смотрела, что продают, говорила, что 

мне нужно и часто мне говорили: ”Продадим, но  с чужими 

печатями”. Покупала через букинистический магазин, возить 

книги помогали студенты, почта все еще не принимала 

посылки. Когда Украинское правительство переехало в Киев 

надо было за книгами ездить туда. Поручали получать еще и 

материалы для института. В дороге было очень тяжело: два, 

три дня ехать в товарном поезде, неосвещенном туда и 

обратно,  студенты заснут, а я боюсь, что бы не обворовали. 

Приезжали измученные, грязные, около вокзала умывались, и 

с вокзала в институт тащили все на себе. Первые выпуски 

студентов, молодых уже учителей были направлены в 

освобожденные районы Западной Украины. Несколько 

человек погибло от рук бандеровцев.  

 Кончилась война и Родина наградила медалями ”За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг.” директора института Ивана Калистратовича Деркача, 

преподавателей Курдюмову Е. А., Глушков С. И., Карцовнак и 

меня.  

 В 1950 году институт перешел  в здание  по улице 

Ленина. Библиотеке временно дали одну комнату на втором  
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этаже. В первый год помещение для библиотеки было еще не 

достроенным. В 1951 библиотека заняла уже свое специально  

построенное  помещение. Полок было очень мало, но 

институт приобрел уже партию парт, а старые столы отдали 

библиотеке.  Книги ставили на них в несколько рядов, все 

равно было мало и приходилось стелить газеты на полу и на 

них ставить книги. Работать так было очень трудно. В начале 

1952 года библиотека уже имела пять новых книжных полок, 

витрины и стол-барьер для выдачи. В 1952 году со 

Славянским институтом слился Артемовский институт. 

Произошло это за две недели до начала учебного года. За это 

время надо было принять очень много книг, перевести их и 

подготовить к началу учебного года. Трудность была в том, 

что Славянский институт до этого не имел естественно-

географического факультета, а из Артемовского института  

были переданы студенты этого факультета и их надо было 

обеспечить учебниками.  

 Перевезли книги машинами, в библиотеке они 

помещались до самого потолка помещения. Спасло то, что в 

Артемовском институте были разборные полки, поэтому 

книги без проблем быстро расставили на эти полки , 

разделили по отделам. Большую помощь оказали студенты и 

лаборанты.  Библиотекарям приходилось работать с утра и до 

позднего вечера, но студенты и преподаватели были 

обеспечены необходимыми учебниками и пособиями к 

началу учебного года.  Библиотекарям пришлось изучать 

большой новый книжный фонд, работа требовала его знания.  
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 В 1954 году Славянский учительский институт был  

реорганизован в педагогический. В этом же году пришлось  

принимать библиотеку Старобельского института, перешли в 

Славянский институт  и студенты Старобельского института. 

Срочно были оприходованы и обработаны новые 

поступления книг. Были приняты в фонд и обработаны книги 

из института Кривого Рога, где закрылся факультет  русского 

языка и литературы. Вместе со студентами-заочниками 

поступили к нам  и книги Никопольского учительского 

института. Книги эти были заражены вредителями и их 

пришлось изъять и везде делать дезинфекцию. В связи с 

реорганизацией учительского института  перед библиотекой 

встала большая трудность — надо было обеспечить студентов 

и преподавателей педагогического института  учебниками и 

пособиями  по новой программе. В библиотеке же были 

учебники для студентов учительского института, а учебники 

для педагогического института  до того покупались не более 

5 экземпляров в помощь преподавателям.  Возникла большая 

трудность. Закупить сразу учебники нельзя было, печатались 

они не каждый год. Оказал некоторую помощь Сталинский 

пед. институт, дал нам излишек учебников. Приходилось 

писать заказы в другие города, в отделы ”Книга-почтой”. В 

1957 году отделение русского языка и литературы было 

закрыто. В библиотеке была большая  экземплярность 

произведений классиков русской и советской литературы, 

много было литературы для исторического факультета. Был 

большой отдел детской литературы. Было разрешено высшей  
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школе передачу непрофильной литературы другим 

библиотекам. Мы передали интернату большую партию книг, 

наглядных пособий, карт. 

  
  


