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 Предисловие 
 

Великая Отечественная явилась величайшим испыта-
нием для нашего народа, которое он выдержал с честью. 
Война была серьёзной проверкой и для литературы. В те 
суровые годы она не только сразу откликнулась на проис-
ходящие события, но и стала действенным оружием в 
борьбе с врагом. Великая Отечественная война отражена в 
русской литературе глубоко и всесторонне, во всех её про-
явлениях: армия и тыл, партизанское движение и подполье, 
трагическое начало войны, отдельные битвы, героизм и 
предательство, величие и драматизм Победы.  

Кирово-Чепецкие писатели тоже не остались в сто-
роне от этой темы, так как для всех них она стала «болевой 
точкой памяти». Дорогами той страшной войны прошёл 
поэт-фронтовик Овидий Михайлович Любовиков, уроже-
нец села Усть-Чепца, откуда «есть-пошёл» Кирово-Чепецк. 
Полной мерой испытали на себе голод и холод той страш-
ной войны Валерия Ситникова, Пётр Бармин, Василий 
Чирков, Сергей Рублёв, Татьяна Русакова. Дыхание воен-
ного лихолетья коснулось и тех, кто был рождён в первое 
десятилетие после победного 45-го: это Олег Шатков, Люд-
мила Нелюбина, Валерий Верстаков, Евгений Жуйков, Ни-
колай Сластников. Это и Наталия Лимонова (Парус), ро-
дившаяся спустя двадцатилетие после окончания войны. 

В своих произведениях кирово-чепецкие писатели 
опираются на реальные события. Кто-то испытал их на се-
бе, кто-то услышал от своих близких, ветеранов – участни-
ков Великой Отечественной войны. 

В издании представлен список художественных про-
изведений кирово-чепецких писателей из фондов ЦГБ им. 
Н. Островского. 



Список адресован учащимся и преподавателям школ 
города, сотрудникам библиотек и всем, кто интересуется 
кирово-чепецкой литературой и стремится знать историю 
своей Родины. Хочется верить, что поколения, рожденные 
под мирным небом, всегда будут помнить о бессмертных 
подвигах своих отцов, дедов, прадедов – героев Великой 
Отечественной войны!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Рекомендательный список литературы  
о войне кирово-чепецких авторов 

 
 Сполохи [Текст] : сб. стихов и прозы 
кирово-чепец. авт. – Кирово-Чепецк, 
2010. – 200 с. 
 
 Авторы книги – те, кто прошёл войну, 
кто родился в те тяжёлые года и помнит её 
лишь по рассказам близких и кто родился 
после Победы, но несёт в сердце память о 

войне и её участниках. В сборник включены 
поэзия и проза кирово-чепецких писателей о Великой Оте-
чественной войне. Вы познакомитесь с произведениями О. 
Любовикова, В. Ситниковой, Е. Жуйкова, Н. Сластникова, 
О. Шаткова, П. Бармина, В. Чиркова, В. Верстакова, Ф. 
Иванова, С. Иванова, В. Дудина, С. Рублева, С. Чарушина, 
В. Шумилова, Г. Перевощиковой, Ю. Киселева, А. Желуд-
кова, Л. Королёк, Е. Шатковой, О. Ликинского, А. Маслен-
никова, Л. Гаркуши, Ю. Пасанаева, А. Фокина, Л. Нелюби-
ной, А. Осипова, Н. Парус, М. Максимовой. 

 
 Любовиков, О. «Но снится, чёрт де-
ри, всё тот же бой!» [Текст] : стихи / О. 
Любовиков. – Киров, 2005. – 64 с. 
 
 Овидий Михайлович Любовиков – 
участник Великой Отечественной войны. 
На фронт ушёл добровольно, в 16 лет – из 
10 класса. Его заявлением в военкомат ста-

ло проникновенное стихотворение «В строй», которое в 
ноябре 1941 года прогремело на всю страну из уст леген-

 

 



дарного диктора Юрия Левитана. О. Любовиков воевал под 
Москвой, Новгородских землях, Прибалтике. Особенно тя-
жёлые бои, в которых он участвовал, прошли на озере Иль-
мень и под Старой Руссой. С войны Любовиков вернулся 
старшим лейтенантом. 

Через весь сборник стихов О. М. Любовикова «Но 
снится, чёрт дери, всё тот же бой!» проходит память о 
войне, фронтовых друзьях. 

 
 Бармин, П. Я память тех лет бере-
гу… [Текст] : стихи и проза / П. Бармин. 
– Кирово-Чепецк, 2010. – 40 с. 
 
 Пётр Дмитриевич Бармин родился в 
1930 году. Когда началась Великая Отече-
ственная война ему было 11 лет. Во время 
войны П. Д. Бармин потерял отца и 5-

летнего брата, умерших от туберкулёза. Однако смерть в 
его семье не остановилась, пока голод не унёс в могилу 
мать и маленькую сестрёнку.  Это тяжёлое голодное время 
Пётр Дмитриевич описал в своих рассказах «Ярушник» и 
«Поезда военных лет». В этих рассказах нет вымысла, 
здесь подлинные события, неутихающая боль пережитого в 
военном тылу. По воспоминаниям П. Д. Бармина во время 
войны в его деревне погибли от дистрофии столько же лю-
дей, сколько не вернулась с фронта. В книге также приве-
дены стихи военной тематики. 

 
 
 
 
 

 



  Чирков, В. До свидания – я скоро вер-
нусь [Текст] : сб. стихов / В. Чирков. – Киро-
во-Чепецк, 2013. – 163 с. 
 
 Василий Чирков родился в 1938 году. Ко-
гда началась Великая Отечественная война ему 
было всего 3 года. Воспоминания о своём обез-
доленном детстве писатель описал в автобио-

графии, представленной в сборнике «До свидания – я ско-
ро вернусь» и в стихах «Отцу», «Детдомовцы».  

Стихи «Чужая, не наша, столица» и «Хатынь» посвя-
щены погибшим на войне близким людям писателя и бело-
русским деревням. 

 
 Рублёв, С. У берёз и у ручья [Текст] : 
стихи и проза / С. Рублёв. – Киров, 2011. 
– 107 с. 
 
 Сергей Степанович Рублёв родился в 
1940 году, за 8 месяцев до начала войны. В 
июле 1940 года отец будущего писателя 
ушёл на фронт и не вернулся. Свои воспо-

минания об ожидании отца с фронта С. Рублёв отразил в 
трогательных стихах «Ожидание», «Памяти отца». 

 
  Ситникова, В. Бабушка Марфа расска-
зывала [Текст] / В. Ситникова. – Великий 
Новгород, 2008. – 28 с. 
 
 Валерия Аркадьевна Ситникова родилась 
в голодное военное время 1944 года слабым, 
болезненным ребёнком. На втором году жизни 

 

 

 



у неё открылся туберкулёз, и до школы она практически 
постоянно жила у бабушки Марфы. Поэтому не удивитель-
но, что многие стихи, рассказы и сказки Ситниковой 
наполнены своеобразной певучей вятской речью, воспри-
нятой от бабушки. Бабушка много рассказывала своей 
внучке о тяжёлой военной жизни в тылу. 

Одно из этих страшных воспоминаний нашло отраже-
ние в сборнике прозы В. Ситниковой «Бабушка Марфа рас-
сказывала» в рассказе «Не приведи, Господи!». Это один из 
тех рассказов, который долго не забывается, заставляя за-
думаться обо всех ужасах войны.  

 
 Русакова, Т. Сколько я улыбок пода-
рила… [Текст] : воспоминания, размыш-
ления, лирические зарисовки / Т. Русако-
ва. – Кирово-Чепецк, 2008. – 59 с. 
 
 Татьяна Русакова родилась по дороге 
из Ленинграда в г. Можга за несколько ме-
сяцев до окончания Великой Отечественной 
войны. Потом семья переехала в Уржум. 

Там их приютила богомольная старушка. У матери не было 
ни документов, ни денег. Чтобы спасти своего ребёнка, 
мать отдала её в роддом и забрала оттуда, когда девочке ис-
полнилось 7 лет. Может поэтому её творчество так ис-
кренне и задевает за живое. 

В очерке «Военный пряник» рассказывается о шести-
летней девочке Зине, которая своей трогательной заботой 
спасла умирающего от голода и болезней дедушку. 

Зарисовка «А волосы белее снега…» посвящена 7-
летней девочке Тане, которая благодаря своей интуиции и 
мужеству спасла свою маму от волков.  

 



 Шатков, О. Десант [Текст] : повесть / 
О. Шатков. – Киров, 2006. – 80 с. 
  
 Олег Петрович Шатков родился в 1946 
году, через год после окончания Великой 
Отечественной войны. Война обошла его 
стороной. А вот в памяти его родителей во-
енное время осталось страшной реально-

стью. Они в полной мере испытали это на себе. Поэтому о 
войне Олег Петрович знает не понаслышке. А о военной 
жизни в тылу он много узнал от своего дяди – Виктора 
Степановича. Кстати, часть историй рассказанных Викто-
ром Степановичем, немного перефразированных и допол-
ненных нашла отражение в юмористической повести писа-
теля «Десант». 

Центральным событием в повествовании, и наполнен-
ной тревогами и трудами военного времени жизни воробь-
ёвцев стала телефонограмма из райцентра, которую в де-
ревне истолковали как предупреждение о приближении 
немецкого танкового десанта. Хотя «до ближайшего немца 
тысяча вёрст, поди!», вся деревня, после причитаний и ме-
таний, побросав дома и захватив кой-какой скарб, двину-
лась в указанное председателем укрытие – овраг, где неко-
гда «жихровали разбойники»… 

Что будет дальше – читайте в этой остроумной, напи-
санной добротным языком повести. 

 
  

 
 
 
 

 



 Жуйков, Е. Судьбы разные – отече-
ство одно [Текст] / Е. Жуйков. – Киров, 
2005. – 208 с. 
  
 Евгений Леонидович Жуйков родился 
в 1952 году. Закончил Кировский педаго-
гический институт. По профессии – жур-
налист. Однажды к нему в руки попал 

фронтовой дневник участницы Великой Отечественной 
войны – Марии Коноплянниковой, который ему по-
дружески показал О. П. Шатков. Это был дневник его ма-
мы. На основе этого дневника у Е. Л. Жуйкова родился 
очерк «Невыдуманная история Марии Коноплянниковой». 
По роду своей деятельности Евгений Леонидович много 
беседовал с ветеранами – участниками Великой Отече-
ственной войны. Позднее эти беседы вылились в очерки. 

В книгу «Судьбы разные – отечество одно» вошли 
рассказы, очерки, стихотворения разных лет, объединённые 
мыслью о том, что и Куликово поле, и Бородинское, и Про-
хоровское пролиты одной кровью – кровью ратаев земли 
русской, защитников Отечества. Отдельные стихи и очерки 
в книге посвящены конкретным персонажам – родным и 
близким автору людям, прошедшим испытание «и огнём, и 
бороздой». 

 
 Сластников, Н. П. Избранное 
[Текст] : проза, публицистика / Н. П. 
Сластников. – Киров : Аверс, 2015. – 240 
с. 
 
 Николай Павлович Сластников родил-
ся через 10 лет после окончания Великой 

 

 



Отечественной войны. Вся его трудовая жизнь была связа-
на с журналистикой и писательством. По долгу своей 
службы он часто беседовал с ветеранами и записывал их 
воспоминания. 

В сборнике «Избранное» в разделе «Сороковые роко-
вые» приведены воспоминания ветеранов Великой Отече-
ственной войны, с которыми когда-то общался Н. П. Сласт-
ников. 

 
 Верстаков, В. А. Возвращаюсь к се-
бе… [Текст] : стихи / В. А. Верстаков. – 
Киров : Аверс, 2011. – 160 с. 
 
 Валерий Афанасьевич Верстаков ро-
дился в 1950 году, через пять лет после 
окончания Великой Отечественной войны. 
Всю свою жизнь он посвятил творчеству. 

По призванию Валерий Афанасьевич – художник и поэт. 
Итогом более чем тридцатилетней поэтической деятельно-
сти художника явился выпущенный им в 2011 году сборник 
стихов «Возвращаюсь к себе…». Главное место в сборнике 
занимает цикл стихотворений «Обожённое дерево», посвя-
щённый теме войны и природы. 

 
 Нелюбина, Л. С. Калейдоскоп част-
ной жизни [Текст] : сб. рассказов и сти-
хов. – Москва : Белый ветер, 2016. – 414 
с. : ил. 
 
 Людмила Сергеевна Нелюбина роди-
лась в 1949 году. Главной её духовной от-
душиной была собственная писательская 

 

 



деятельность.  
«Калейдоскоп частной жизни» - это итоговый сборник 

произведений Людмилы Сергеевны. Герои её произведе-
ний понятны и близки горожанам, ведь их образы и судьбы 
она брала из реальной жизни провинциального города. Л. 
С. Нелюбина не обошла стороной в своём творчестве и те-
му войны. Этой теме она посвятила трогательный рассказ 
«Эхо войны», повествующей о молоденькой девушке Юле, 
которая после встречи с фронтовиком, на празднике в честь 
ветеранов, задумалась о цене Победы. 

 
  
 Парус, Н. Небо в апельсинах 
[Текст] : стихи и проза / Н. Парус. – Ки-
рово-Чепецк, 2009. – 156 с. 
  
 Наталия Евгеньевна Лимонова 
(Парус) родилась в 1962 году. Война обо-
шла её стороной. Однако о войне она знает 
не понаслышке. Её дядя, Николай Ивано-
вич Голубев, ушёл на фронт в 17 лет и не 

вернулся. В память о нём она написала трогательный рас-
сказ «Котькино дерево».  

Когда-то Котька посадил у дома маленькое деревце, 
которое потом стало напоминанием о нём для многих поко-
лении семей. 

 



*** 
 

Берегите юность от войны, 
И от тишины. 
И от обмана. 

Мускулы земли напряжены, 
И под каждым шрамом ноет рана. 

Звездочёты взяли на учёт, 
Все светила отразили в списках. 

Кто пересчитает,  
                                                 кто сочтёт 

Звёзды на фанерных обелисках! 
Берегите юность от войны. 

И от тишины. 
Молчанье почек 

И покой полночный не страшны. 
Есть на свете тишины обочин. 

Может громкой,  
                                                               может пёстрой быть, 

Душу с треском раздирать на клинья, 
Жить – не только в барабаны бить, 

Надо, чтобы шелестели крылья, 
Берегите юность от войны 

И от тишины, 
И от обмана. 

Добывали правду для страны 
Плуг на пашне,  

                                                          штык на поле бранном… 
Наша правда – и встают бойцы, 
И броню гранаты раздробили. 
Наша правда – и летят юнцы 

В глубину распахнутой Сибири. 
Но бредёт за правдой тенью ложь. 



Мягко стелет,  
                                                  в душу метит камень. 

Правда или ложь не разберёшь – 
И земля качнётся под ногами. 
Наша правда – выше вышины, 
Наша правда – глубже океана. 

Берегите юность от войны. 
И от тишины. 
И от обмана. 

 
Овидий Любовиков 
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