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Введение 

 

 Биография людей прошедших эпох как 

своеобразное зеркало. Оно отражает 

эпоху и дело, которому эта личность себя 

посвятила. В последнее время возрос 

интерес к человеческой индивидуальности, 

к истории жизни отдельного «рядового» 

человека, который формально не может 

быть причислен к выдающимся историческим деятелям. Но история каждой 

жизни уникальна. Изучение жизни простого человека в контексте эпохи 

дорого тем, что позволяет видеть его поведение в сложных исторических 

обстоятельствах. И через эту отдельную судьбу понять ход событий и то 

время, в которое человек жил, радовался, страдал и работал. Можно 

почувствовать по-настоящему живое, человеческое измерение истории. 

В сборнике «История через личность» мы проследили жизненный путь 

любящей жены и матери, замечательной женщины и 

высокопрофессионального библиотекаря Анны Ивановны Кошелевой. Она 

разделила превратности судьбы, выпавшие на долю многих тысяч советских 

людей. И все-таки ее биография необыкновенна и заслуживает нашего 

пристального внимания и серьезного размышления.  

После знакомства с ее жизнью не покидает ощущение глотка свежего 

воздуха, чувства восхищения перед душевной силой, мужеством и 

самоотдачей настоящего библиотекаря! Ведь не случайно многие бойцы в 

годы Великой Отечественной войны писали ей письма с фронта, обращались 

к Анне Ивановне  за духовной поддержкой, ласково и с любовью  называли 

«второй мамашей». Трудная жизнь не сломила Анну Ивановну и мы можем 

по праву гордиться тем, что многие годы она проработала в библиотеке им. 

Л. Н.Толстого, помнить о ней и стараться брать с нее пример. 
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Глава 1. Детство 

Не предназначенные для постороннего глаза, не рассчитывавшие на 

долгую жизнь, архивные тексты наливаются цветом при первом же 

прочтении, словно только того и ждали. 

                                                        Мария Степанова. «Памяти памяти» 

Долгая история и славная биография старейшей новосибирской библиотеки 

им. Л. Н. Толстого содержит много загадок и белых пятен. Наградой за 

терпеливый поиск в архивах становятся интересные находки. 

Например, мы смогли восстановить историю библиотеки: узнали, что своим 

открытием в 1894 году она обязана Григорию Моисеевичу Будагову, 

инженеру путей сообщения, руководителю строительством моста через Обь. 

В 1910 году в связи с кончиной Л. Н. Толстого библиотеке было присвоено 

имя великого русского писателя. Общество попечения о народном 

образовании подарило полное собрание сочинений Толстого и его портрет. 

Библиотека много раз переезжала, и мы установили адреса, по которым она 

располагалась. Этот материал послужил источником информации для 

экскурсий «Дорогами Льва», проводимых сотрудником Музея Октябрьского 

района «Закаменка» методистом И. Костылевым. Интересные экскурсии 

привели в библиотеку новых читателей, а позднее студией «Мобильного 

интернет телевидения» (директор Алексей Воробьев)  был снят фильм-

экскурсия «Путешествие библиотеки имени Толстого». 

 Найденные в Новосибирском 

городском архиве сведения были  

использованы при написании 

документальной повести «Призваны 

быть лучшими». Книга приняла участие 

в VIII Конкурсе РБА «Лучшая профессиональная книга года – 2020» и заняла 

третье место в номинации «Полиграфическое исполнение». С повестью 

можно познакомиться на сайте библиотеки в разделе «Наши издания» (по 

ссылке https://cbstolstoy.ru/our-publications ). 

https://cbstolstoy.ru/our-publications
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Узнать историю библиотеки  с помощью протоколов и отчетов обследований 

– это очень важно, но пережить её через судьбу сотрудника – редкая удача и 

особенный взгляд на все через призму личных эмоций. 

В декабре 2020 года прошлого года в библиотеку пришло письмо от 

Александра Михайловича Кошелева, в котором  он просил найти какие-

нибудь данные о его бабушке, Анне Ивановне Кошелевой. Он писал: «К 

огромному сожалению, про бабушку очень мало сведений. Хотя я с 1948 года 

до её смерти жил с ней. Не знаю, ни откуда она, ни ее девичьей фамилии. 

Надеюсь на Вашу помощь, вдруг найдется личное дело и место ее 

рождения». С этого послания и начались поиски в архиве, в результате перед 

нами открылась жизнь и судьба удивительного человека, прошедшего через 

трудные испытания с честью и достоинством.  

С помощью главного архивиста, специалиста читального зала Ю. А. 

Голубевой удалось найти личное дело Анны Ивановны, в котором было 11 

документов: автобиография, характеристики разных лет, справка об 

обучении, свидетельство об окончании курсов, заключение врачебной 

комиссии. В результате этих сведений и воспоминаний Александра 

Михайловича мы узнали историю жизни и деятельности нашей сотрудницы, 

проработавшей в библиотеке им. Л. Н. Толстого с 4 июня 1932 года по 1 

октября 1956 года. 

Обратимся к вехам ее биографии. 

Анна Ивановна родилась 22 декабря 1900 г. в красивом месте – в деревне 

Горки Судогодского района Владимирской губернии. Отец, Иван Андрианов, 

был плотником, мать обслуживала прядильные машины на текстильной 

фабрике. В восемь лет Аня поступила в школу и успела закончить только три 

класса, потому что потом началась трудная работа на льнопрядильной 

фабрике.  

Работали на этой фабрике день и ночь, восьмичасовыми сменами. В ручной 

чесальной – с 6 утра до 8 вечера, с перерывами полтора часа на обед и 

полчаса на завтрак. У многих малолетних кардовщиков (примечание: 
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кардовщиками называли рабочих, которые начесывали шерсть или сукно 

кардами, ворсильными щетками) было воспаление век и трахома. Льняное 

производство было связано с очень вредным моментом, не существующем в 

хлопчатобумажном производстве.  Мастерские, где стоят так называемые 

«мокрые ватера» (примечание: прядильные машины) и где преимущественно 

работали малолетние работники, были наполнены гнилостными 

испарениями. Беление льняной пряжи и ткани сопровождалось еще более 

сильными и вредными испарениями. Все медицинские авторитеты тех 

времен считали льняное производство очень вредным. Некоторые из них 

даже приписывали льняной пыли свойство производить крупозное 

воспаление легких. Работники фабрики получали непоправимые 

расстройства здоровья, потому что квалифицированной медицинской 

помощи им не оказывалось. 

Однажды, в поисках лучшей жизни семья Андриановых приняла решение 

переехать в Сибирь. 

 

Глава 2. Счастливое замужество 

 

В 1918 году Анна вместе с родителями переехала в Кашенский район 

Алтайского края и поступила работать портнихой в детский дом в Камне на 

Оби, где шила одежду для детей. В этом городе она повстречала статного 

молодого человека – Михаила Гавриловича Кошелева, сына переселенца из 

Самарской губернии.  

Все в семье Кошелевых, проживавших тогда в селе Заковряшино, были 

работящими и крепкими. Красивые, высокие, голубоглазые, они не ленились 

в работе. Согласно справке об имущественном положении на 1917 год, семья 

владела 30 десятинами земли под обработку, кузницей, шестью боронами, 

двумя плугами, сеялкой, веялкой и молотилкой. В хозяйстве было пять 

лошадей, шесть коров, двадцать баранов и две свиньи. Кошелевы жили 
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честно, счастливо,  все трудились и хорошо пели. Но с началом Первой 

мировой войны начались трудности, а революция 1917 года, в свою очередь, 

нанесла огромный урон крестьянскому частному землевладению. 

 В 1919 году Михаил Гаврилович был призван в 

армию Деникина, а затем он воевал в Красной 

армии, где вступил в ряды ВКП(б). После 

демобилизации в 1920 году был направлен на 

работу в продотряд. В те годы урожаи зерна 

были плохие и крестьяне не желали отдавать 

хлеб, оказывая отчаянное сопротивление. 

Неоднократно продотряды возвращались 

пустыми. За срыв заготовок зерна и выступление 

против хлебозаготовок Михаила Гавриловича 

исключили из партии, а в 1921 году арестовали за 

«контрреволюционную деятельность». 

В 1921 году от политики военного коммунизма, продразвёрсток, 

деятельности продотрядов отказались. В жизнь воплощалась новая 

экономическая политика, был введен продналог, крестьянам разрешили 

продавать излишки зерна на рынках. Ситуация стала меняться в лучшую 

сторону. После освобождения Михаил Гаврилович устроился работать  

экономистом, а затем – продинспектором 

в Заготконтору. В одной из поездок в 

Камень на Оби он познакомился с милой 

и скромной девушкой, с которой захотел 

создать семью. 

В 1922 году Анна вышла за него замуж. 

Через год работу в детском доме ей пришлось оставить, 

потому что в августе 1923 года родилась дочь Ольга. Молодая семья жила 

дружно, во всем помогая друг другу. Михаил Гаврилович купил швейную 
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машинку «Зингер» и на ней Анна Ивановна шила замечательные платья и 

детскую одежду. Но их счастье длилось недолго. 

В начале 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации». Вскоре в газете «Красная звезда» вышла статья, в которой 

впервые была упомянута ликвидация кулачества как класса. ОГПУ 

сформировало специальные отряды, которые занялись выселением кулаков 

из родных деревень. Самые богатые кулаки подлежали заключению в 

концлагеря или расстрелу, их семьи выселялись за пределы колхозных 

земель, при этом все имущество подлежало конфискации. Только в одном 

селе Заковряшино остались без отцов и братьев 179 семей. Были поставлены 

вне закона и высланы в Нарымский край пять мужчин из семьи Кошелевых, в 

том числе и отец Михаила – Гаврила Осипович. Главой семьи стала тогда 

мать Михаила, Агриппина Андреевна. Ее брат, Сергей Андреевич, посадил 

тогда на повозку всю свою семью и уехал в Новосибирск, бросив дом, всю 

скотину и утварь. Наверное, этим он спас себя и жизнь своих детей. 

В предчувствии надвигающейся угрозы Михаил Гаврилович увез жену и 

дочку в Чарышский район Алтайского края. Там Анна поступила работать в 

районную библиотеку. В начале 1932 года Михаил Гаврилович был 

переведен на работу в Крайконтору «Заготсено» и всей семьей переехал в 

Новосибирск, где работал в должности экономиста-финансиста. Анна 

Ивановна устроилась на работу в библиотеку им. Л. Н. Толстого. В 1934 году 

окончила 4-х месячные курсы библиотечных работников и в 1936 году – 3-х 

месячные курсы. В 1935 году она поступила в вечернюю среднюю школу для 

взрослых № 11 Октябрьского района и успешно закончила семилетку. В 

свидетельстве из личного дела отмечены отличные знания по литературе и 

истории, хорошие – по русскому языку, естествознанию и географии. 

Кошелевы работали, учились, растили дочь, а в это время маховик репрессий 

раскручивался все больше, на Михаила Гавриловича уже фабриковали дело. 
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В 1937 году в семью пришла беда – «мужа взяли по линии НКВД, причина 

неизвестна» – так скупо написала Анна Ивановна в автобиографии. 

В ночь на 1 декабря 1937 года в квартире № 1, в доме 9 по  ул. Спартака  

произошел жесткий и суровый арест Михаила Гавриловича на глазах жены и 

четырнадцатилетней дочери. Больше они его уже не видели. Несмотря на 

многолетние поиски, Анна Ивановна так и не узнала правду о судьбе мужа. А 

правда была страшной. Как стало известно значительно позже, после 

нескольких дней допросов и жестоких издевательств он был обвинен в 

контрреволюционной деятельности. Приложили совершенно не имеющее к 

Михаилу Гавриловичу дело кадетско-монархической организации 

«Российский общевоинский союз». Уже 6 декабря, на пятый день после 

ареста он был расстрелян. Расстреливали тогда в тюрьме и на территории 

церкви в Березовой роще. Многие жизни закончились там… 

Брат Михаила Гавриловича, Петр, тогда жил и работал на станции Эйхе 

(ныне Инская). Вместе с ним Анна Ивановна ходила к пересыльной тюрьме, 

пыталась что-то узнать о муже. Позже Петр вспоминал: «Пытались что-то 

передать, узнать о нем. Было очень холодно, камеры были переполнены и 

люди даже не могли сесть, просто стояли вплотную друг к другу. Пока 

стояли около здания, все время слышались стоны и крики, страшное было 

место. Тюрьма эта находилась тогда на окраине Новосибирска, сейчас это 

почти центр города». С первых дней ареста мужа Анна Ивановна делала 

запросы в разные инстанции, в том числе посылала запросы в прокуратуру 

Новосибирской области. Она ждала его до самой своей смерти и бережно 

хранила пальто мужа, костюм с двубортным пиджаком, светлую сорочку с 

пристегивающимся воротничком и манжетами, ботинки. 

Через 20 лет, в декабре 1957 года Анна Ивановна получила извещение о 

полной реабилитации мужа. Но причину смерти, дату и место захоронения ей 

так и не сообщили. И только в сентябре 2019 году подробности трагедии 

узнал его внук Александр Михайлович, когда получил личное дело по 

запросу в ФСБ России. 
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Глава 3. Жизнь жены репрессированного 

 

Но вернемся в декабрьские дни 1937 года… На следующий день после ареста 

Михаила Гавриловича Анну Ивановну вместе с дочкой выселили из 

благоустроенной квартиры. Начиналась суровая жизнь жены врага народа. 

Для проживания ей отдали брошенный коровник по адресу: ул. Чаплыгина, 

103. В холодные зимние дни Анна Ивановна самостоятельно  его 

отремонтировала, вставила окно и дверь. Ей помогли выложить печь и 

устроить маленькие сени. В этом жилище площадью 12,5 м² она и проживет с 

дочерью и внуком Александром до 1957 года, а позже семья переедет в 

такую же маленькую комнату в двухкомнатной квартире около магазина 

«Синтетика». 

 В 1939 году Ольга пошла работать в Нарымскую окружную больницу 

медсестрой в кожно-венерологическое отделение. После окончания в 1940 

году школы медицинских 

сестёр, она начала работала в 

Новосибирской областной 

больнице. В неполные 18 лет 

ушла на фронт в июле 1941 

года, трудилась в военном 

госпитале. Вернулась с 

Великой Отечественной войны 

в конце 1945 года в звании 

старшина медицинской службы и сразу же вышла работать медсестрой в 

детское отделение Областной клинической больницы. 17 апреля 1948 года в 

роддоме № 1 у нее родился сын Александр. Ольга записала ему фамилию и 

отчество деда, Михаила Кошелева. 

В своих воспоминаниях Александр Михайлович написал: «Из первых 

детских воспоминаний в памяти навсегда останутся звуки гимна в шесть 

часов утра и запах жареных беляшей. Тогда мы, как и многие, жили очень 
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скромно, но четыре беляша… в воскресенье для меня! Это запомнится на 

всю жизнь! 

Зимой в домике ночью 

температура опускалась до нуля 

градусов и бабушка очень рано 

вставала, чтобы натопить печь, 

около которой я спал. Потом 

мы все вставали, завтракали. 

Бабушка уезжала на трамвае на 

работу в библиотеку, а мы с 

мамой шли пешком вначале до 

моего детского сада, а потом мама шла на работу в Областную больницу. 

После детского сада я приходил к маме. Чтобы я дождался ее, она отводила 

меня в гараж больницы, и я с водителями выезжал на больничных машинах 

по городу. Мама в то время работала старшей медицинской сестрой детского 

отделения. В больнице ее все знали и  уважали. Я это чувствовал и гордился 

своей мамой!» 

А на хрупкие плечи Анны Ивановны легла еще одна проблема. Руководство 

конторы «Заготскот» решило выселить ее из сарая, который она 

самостоятельно приспособила под жилье. Начались тяжбы с конторой. 

Поддержку и отдушину она находила в общении с Александрой 

Гавриловной, сестрой Михаила, которая некоторое время жила у нее в 

Новосибирске и работала воспитателем в детском доме.  

В июле 1948 года народный суд Центрального района отказал в иске конторе 

Главзаготскот и оставил жилое помещение за Анной Ивановной. Это была 

первая победа всех женщин из рода Кошелевых в борьбе с жестокой 

несправедливостью! 
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Глава 4. Библиотекарь-профессионал 

 

Автобиографию Анна Ивановна закончила так: «В 1946 году меня наградили 

медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне Советского 

Союза 1941-1945 г. Сейчас живу с дочерью и внуком». 

За этими скупыми строчками встает жизнь и характер удивительной 

женщины! Чтобы хоть что-то узнать о судьбе мужа, Анна Ивановна 

отправляла запросы в прокуратуру. Она ждала весточки с фронта от дочери и 

в это время находила силы писать теплые письма бойцам – своим бывшим 

читателям. Желая поддержать и подбодрить ребят в  тяжелые дни войны, она 

посылает им классическую литературу и юмористические рассказы. На своей 

работе Анна Ивановне читает книги раненым, лежащим в госпиталях. Какой 

же удивительной душевной стойкостью она обладала!  

 

Познакомимся с официальными характеристиками разных лет.  

В них отмечается следующее: 

«Кошелева Анна Ивановна 

работает в должности зав. 

взрослым абонементом  в 

библиотеке им. Толстого с 1932 г,  

обслуживает взрослый абонемент, 

много работает с читателем и 

пользуется большим авторитетом со стороны таковых. К работе относится 

добросовестно, трудолюбива. Очень чёткая в работе, книжный фонд 

взрослого отдела знает хорошо и по количеству и по содержанию. 

Пользуется авторитетом среди читателей».  

«Борется за сохранность книжного фонда. Проводит большую работу по 

ликвидации задолженности, лично Кошелевой А. И. собрано 103 книги, 

имеет 57 выходов на квартиры к читателям (за I квартал 1944 года), проводит 

разъяснительную работу при выходах и на абонементе». 
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Удивительно, что в годы войны библиотекари вели активную переписку со 

своими бывшими читателями, которые находились на фронте и в госпиталях 

других городов. Они посылали им 

посылки с книгами и письменными 

принадлежностями. Так, в Отчете о 

работе библиотек новосибирского 

городского Отдела 

культпросветработы Горисполкома 

отмечалось, что  «зав. абонементом 

библиотеки им. Толстого А. И. Кошелева получила больше 20 писем от 

читателей, которые от 5 до 8 лет состояли у нее в библиотеке. Они называют 

ее «второй мамашей», все благодарят ее за тёплые письма, книжные 

посылки, стихи, песенки и юмористические рассказы, которые она посылала 

бойцам. Бойцы-сибиряки просили послать книгу Н. Островского «Как 

закалялась сталь» и новинки сибирских писателей».  

Про Анну Ивановну мы нашли упоминание и в периодике. В газете 

«Советская Сибирь» за 20 августа 1955 года, в статье «Пропаганда книги 

среди рабочих», встретились такие строки: «Анна Ивановна – чуткий и 

отзывчивый товарищ. Она умеет помочь выбрать нужную книгу, привить 

любовь к чтению». Так пишут читатели в «Книге отзывов и предложений» о 

старейшей работнице библиотеки имени Льва Толстого Октябрьского района 

Новосибирска т. Кошелевой». 

После официальных строчек с 

особенным теплом звучат 

воспоминания ее родного человека, 

любимого внука Александра 

Михайловича Кошелева:  

«Я помню деревянное здание 

библиотеки, она занимала левое крыло 
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первого этажа. Всего две комнаты: одна – хранилище и одна – выдачи книг. 

Все скромно, но чисто, аккуратно. И люди приходили, читали. 

Меня удивляла моя бабушка, когда исправляла мои ошибки в письме. Меня 

поражал ее очень грамотный язык и знание грамматики. Она мне говорила: 

«Читай больше и научишься говорить и писать правильно». Она много 

читала и много знала. Была очень добрая и терпеливая, порядочная и 

стойкая. Помню ее всегда грустные и добрые глаза, в них на всю жизнь 

запечатлелась боль, которую она пережила. 

Я очень благодарен Бабушке и Маме за то, что они вырастили меня в таких 

тяжелейших условиях. Я преклоняюсь перед стойкостью этих женщин. 

Просматривая сейчас все бумаги, понимаю, какую трудную жизнь она 

прожила! Сейчас это многим уже не понять! 

Анна Ивановна застала 

рождение в 1970 году 

правнука Дениса 

Александровича и очень его 

любила. Ведь после гибели 

всех мужчин в семье 

Кошелевых, он был вторым 

потомком мужского рода. 

Умерла Анна Ивановна 25 

сентября 1971 года, прожив всего лишь 71 год. Мало. Но жизнь ее была без 

единого темного пятнышка. Верная, добрая, стойкая, скромная и в то же 

время очень сильная духом женщина. Она любила жизнь, любила всех своих 

родных и делала для них все возможное. Благодаря ей в этой страшной и 

очень сложной жизни выжила ее дочь Ольга и потом они уже вместе 

вырастили меня!». 

Безусловно, отношение Александра Михайловича к бабушке, его 

настойчивые поиски информации о ней вызывают у нас восхищение, 

глубокое уважение и самые благодарные чувства! 
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История Анны Ивановны отражает судьбу многих женщин того поколения. 

Вспоминается выступление Ирины Щербаковой, историка-германиста, 

руководителя молодежных и образовательных программ Международного 

правозащитного общества «Мемориал», на XIII Красноярской Ярмарке 

Книжной Культуры. Рассказывая о результатах многолетнего конкурса 

«Человек в истории. Россия XX век» для школьников, Ирина Лазаревна 

сделала вывод: «Судя по работам школьников, главный человек в истории – 

российская бабушка. Потому что мужчины почти у всех погибли по разным 

причинам. Поэтому история передавалась через женский взгляд, чем отчасти 

объясняется эмоциональность рассказа и  внимание к деталям».  

 

*  *  * 

Подводя итоги, не будет преувеличением сказать, что наши архивные поиски 

увенчались значительными результатами. Конечно, эта трудоемкая и 

кропотливая работа потребовала много времени и терпения, но дело того 

стоило! Архивы открыли тайны, и нам удалось увидеть историю библиотеки 

через судьбу свидетеля эпохи – Анны Ивановны Кошелевой. Много лет она 

преданно служила книге и читателям и через 65 лет забвения «вернулась» в 

наши ряды и показала, какой должна быть любящая своих родных женщина 

и преданная своему делу и читателям библиотекарь.  

Девиз библиотеки им. Л. Н. Толстого гласит: «Времена меняются, и мы 

меняемся вместе с ними». Действительно, из двух маленьких комнат 

библиотека выросла в прекрасный книжный дом, стала крупным 

культурным, информационным и досуговым центром Октябрьского района.  

Александр Михайлович сказал: «Представляю, как была бы удивлена Анна 

Ивановна, если увидела бы сейчас залы библиотеки Толстого!». Но одно 

остается неизменным в долгой истории библиотеки – это работа с 

самоотдачей, стремление библиотекарей отдать внимание, душевные силы и 

знания читателям. Результаты работы коллектива выглядят очень достойно! 
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Думается,  что Анна Ивановна могла бы гордиться коллегами нового 

поколения, современными «толстовцами». 

В 2020 году библиотечная система Октябрьского района под руководством 

директора Н. Н. Новиковой была занесена на районную Доску Почета – «за 

проведение патриотической работы и создание поэтических сборников, 

посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». И 

очень важно продолжать помнить,  какие люди здесь работали в разные 

времена, чтобы равняться на них, продолжать достойно  и профессионально 

нести «просветительскую вахту». Наша задача  – укреплять и сохранять 

лучшие традиции в деятельности библиотеки, передавать их новым 

поколениям сотрудников. 

Мы выражаем глубокую благодарность 

МКУ «Горархив» и лично Голубевой Юлии 

Александровне за помощь в выявлении 

информации и предоставление заверенных 

копий документов об истории библиотеки и 

ее сотрудниках. 

Мы выражаем самую искреннюю 

признательность Александру Михайловичу 

Кошелеву за присланные воспоминания и 

уникальные фотографии из семейного 

архива. 

Надеемся, что наш пример работы в архивах заинтересует коллег, подвигнет 

их на поиски документов по своему прошлому и по людям, работавшим в 

библиотеках. Всем нам важно знать и помнить историю, чтобы чувствовать 

личную сопричастность к судьбе своей библиотеки и сотрудников.  

Личность Анны Ивановны Кошелевой во всех ее проявлениях – 

потрясающий, достойный и великий пример для нас и, особенно, для 

молодых людей. Мы всегда будем помнить, будем гордиться Вами, дорогая 

Анна Ивановна! 
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