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Если мы перелистаем старые под-
шивки, прочитаем пожелтевшие от вре-
мени страницы, то явственно ощутим 
события и дела нашего города, района, 
области, всей страны. Мы увидим, как и 
чем жил Кирово-Чепецк раньше, чем 
живет сейчас. На этих страницах пере-
кличку ведут годы.  

85 лет... Это много или мало? Как 
сказать... Для истории страны вроде бы 
немного. С другой стороны, это целая 
человеческая жизнь! Жизнь, наполнен-
ная печалями и радостями, взлетами и 
падениями, потерями и находками, 
разочарованиями и успехами. 

Огромные воспитательные, патрио-
тические возможности краеведческого 
материала позволяют растить граждани-
на не на абстрактных идеалах, а на при-
мерах из жизни родителей, горожан, на 
событиях из истории своего города. 
Неотъемлемой частью нашего города 
является газета «Кировец». Так как она 
«старше» города, на её страницах отра-
жена вся история Кирово-Чепецка. Ис-
тория города и история газеты 
«Кировец» в сознании горожан нераз-
рывны.  

60-летие Кирово-Чепецка и пред-
стоящий 85-летний юбилей газеты под-
толкнули нас к идее создания сборника, 
посвященного истории газеты 
«Кировец». 

Его цель – собрать и сохранить  ма-
териалы по истории газеты, напомнить 
о людях, её создававших и привлечь 
внимание подростков и молодежи к ис-
тории города, пробудить чувство гордо-
сти, уважения и бережного отношения к 
своей малой Родине. 

Сборник состоит из пяти глав и 
библиографического списка. В первой 
главе рассказывается об истории газеты, 
представлены её логотипы. Вторая глава 
знакомит с редакторами газеты. Третья 
глава представляет нам журналистов 
«Кировца». Следующая глава посвящена 
рабочим корреспондентам, лауреатам 
премии имени И. Г. Позднякова, рабко-
ра, много лет сотрудничавшего с газе-
той. Пятая глава открывает нам мир че-
рез объективы камер фотокорреспон-
дентов. 

В библиографический список 
включены статьи из «Кировца» с 1965 
по 2015 год, посвященные истории газе-
ты, её работникам. Список построен в 
хронологическом порядке. 

При составлении издания были ис-
пользованы каталоги, картотеки и изда-
тельская продукция библиотек города, 
материалы из фондов Кирово-
Чепецкого городского музейно-
выставочного центра, архив газеты 
«Кировец», личные материалы и фото-
графии журналистов газеты. 

Сборник предназначен широкому 
кругу читателей. 

Мы благодарим за помощь, участие 
и содействие многолетнего редактора 
газеты Ираиду Александровну Кузнецо-
ву, Кирово-Чепецкий городской музей-
но-выставочный центр и лично его ди-
ректора Владимира Николаевича Прока-
шева, журналистов Ларису Ивановну 
Бажину, Анатолия Алексеевича Бровцы-
на, Елену Николаевну Бушуеву, Татьяну 
Леонидовну Демакову, Евгения Леони-
довича Жуйкова, Николая Павловича 
Сластникова. 

От составителей 
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Кировец. Газета с историей. Страницы истории 

«Кировец» является преемником 
нескольких изданий, которые в разное время 
читало население местности, ныне называемой 
Кирово-Чепецким районом. Это «Просницкий 
колхозник», «Кировец», «Ленинское знамя», 
«Голос рабочего», «Сельская новь», «Путь 
Ильича» и снова «Кировец».  

В 1929 году по всей стране началось  
районирование, и в соответствии с ним 
населенные пункты, из которых потом 
образовался Кирово-Чепецк, вошли в 
Просницкий район. А так как всякому 
районному центру полагалось иметь 
собственный печатный орган, то в 1931 году 
была создана газета «Просницкий колхозник». 

Первый номер газеты вышел 15 декабря 
1931 года двухтысячным тиражом. 
Периодичность - один раз в неделю. Первым 
редактором «Просницкого колхозника» стал 
учитель Чепецкой школы крестьянской 
молодежи, активный коммунист партячейки 
Иван Григорьевич Ожегов. 

Первая передовая статья газеты называлась 
«Превратим весь район в район сплошной 

грамотности». К ней дана подборка материалов 
о ликвидации неграмотности в сельских 
советах и деревнях, назывались лучшие 
культармейцы. Эта тема газетой освещалась 
вплоть до предвоенных лет. Знакомясь с 
газетой «Просницкий колхозник» тех лет, 
можно сделать вывод, что газета и ее сельские 
корреспонденты оказывали большую помощь 
районной партийной организации и Советам в 
решении задач, поставленных первыми 
пятилетними планами. 

Свое название наша газета унаследовала от 
другой газеты, которая появилась в 1935 году и 
некоторое время выпускалась одновременно с 
«Просницким колхозником». В то время 
«Кировец» обслуживал Кировский район 
(бывший Вятский уезд), в который входили 
Кстининская, Пасеговская и Бахтинская округи. 
Редакция газеты находилась в г. Кирове. 
Первым редактором газеты «Кировец» был 
Малыгин (к сожалению, документы не 
оставили инициалов его имени и отчества). 

Редакция находилась в г. Кирове по ул. 
Энгельса, в д. № 1. 

В первом номере газеты, который вышел 15 

Страницы истории 

«Просницкий колхозник», 1931 год 

«Просницкий колхозник», 1931 год 
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февраля 1935 года, на первой ее полосе было 
напечатано приветствие редакции газеты 
«Кировская правда». В нем говорилось, что 
газета «Кировец» должна повседневно 
оправдывать великое, имя славного ленинца 
Сергея Мироновича Кирова, быть бдительной 
и непримиримой к классовому врагу так же, как 
был к нему непримирим С. М. Киров! 

В течение 30 лет — с 1935 по 1965 годы 
газета «Кировец» действительно была боевым 
органом Кировского райкома КПСС и 
райисполкома. Она активно участвовала в 
преобразовании сельского хозяйства района, в 
реконструкции и расширении промышленных 
предприятий в предвоенные годы первых 
пятилеток. И то, что Кировский район был в 
числе передовых в Кировской области, — в 
этом, несомненно, есть большая заслуга газеты 
«Кировец». У газеты был широкий круг 
корреспондентов. Ей писали письма 
колхозники из деревень и сел района, писали 
письма рабочие фабрик и заводов, 
находившихся в районе. Очень большую 
помощь газете оказывал первый секретарь 
Кировского райкома партии Петр Васильевич 
Колосов. Он не только сам выступал на 
страницах газеты «Кировец» и давал ей верное 
направление в работе, но и помогал 
сплачивать авторский коллектив. Вот почему 

газета «Кировец» была боевой, интересной и 
всегда содержательной. Она умела охватывать 
все стороны хозяйственной, политической и 
культурной жизни населения района. К 1941 
году это был уже район сплошной 
коллективизации. Имелись одна МТС, 
кожевенный комбинат им. Коминтерна, 
лесозавод № 1 (теперь Нововятск), бумажная 
фабрика «Красный курсант», 
железнодорожные станции Полой и 
Лянгасово, где было сложное 
железнодорожное хозяйство, 19 промартелей, 
25 промколхозов, 44 кустарных артели, 
лесоразработки и торфоразработки. Все это 
надо было охватить влиянием газеты, влиянием 
партии и обеспечить выполнение 
производственных и хозяйственных планов. 
Поэтому в газете «Кировец» громко звучала не 
только сельскохозяйственная, но и 
промышленная тема — реконструкция и 
расширение промышленных предприятий, 
ударничество и рабочее изобретательство, 
подъем производительности труда на 
предприятиях, снижение себестоимости 
продукции, жилищное строительство в 
рабочих поселках и строительство клубов, 
детских яслей, школ, изб-читален, библиотек. 

Первый номер «Кировца» с военной 
тематикой вышел 23 июня, в понедельник; 

Кировец. Газета с историей. Страницы истории 
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«Просницкого колхозника» — 24 июня, во 
вторник. В газетах была полностью 
напечатана речь народного комиссара 
иностранных дел СССР, произнесенная 
утром 22 июня 1941 года по радио. В той и 
другой газетах напечатаны репортажи с 
митингов протеста по поводу нападения 
фашистской Германии на Советский Союз, 
резолюции, принятые трудящимися 
Просницкого и Кировского районов на 
этих митингах. Газеты напечатали статьи: 
«Бить врага беспощадно», «Еще больше 
укрепим экономическую и оборонную мощь 
страны», «Враги просчитались!». 

Тема войны, тема разгрома врага и 
всенародной помощи фронту становится 
главной для газет «Кировец» и «Просницкий 
колхозник». В течение всей Великой 
Отечественной войны в каждом номере 
печатались сводки «Совинформбюро» и в 
сокращенном изложении выступления 
руководителей партии и правительства. Но 
речь И. В. Сталина от 3 июля 1941 года, 
призывавшую к сплочению народа вокруг 
партии и Советского прав и т е л ь с т в а ,  к 
патр и о т ическим подвигам не только на 
фронте и в районах, временно 
оккупированных врагом, но и в тылу, — 
напечатали полностью обе газеты, 

В течение всей войны обе газеты 
стремились воспитать у трудящихся 
Кировского и Просницкого районов глубокую 
ненависть к фашистским захватчикам, 
воспитать уверенность в нашей победе. 

Очень много внимания «Кировец» и 
«Просницкий колхозник» уделяли сбору 
средств на танковые колонны «Красный 
партизан», «Кировский комсомолец», им. Зои 
Космодемьянской. 

Наконец, наступил 1945 год. Приближалась 
наша победа. «Кировец» и «Просницкий 
колхозник» все больше внимания стали 
уделять вопросам  послевоенного 
переустройства сельского хозяйства и 
промышленности в своих районах. День 9 мая 
— день Победы — был отмечен специальным 
выпуском этих газет. 

В майских номерах газеты «Просницкий 
колхозник» за 1945 год шел разговор о том, 
чтобы вовремя закончить сев зерновых и 
быстрее посеять лен, обеспечить высокие 
урожаи хлебов, картофеля, льна и овощей, 
поднять надои молока, увеличить поголовье 
скота. Газета призывала всех тружеников 
сельского хозяйства равняться на передовиков 

колхозного производства. Во все 
послевоенные годы газета особое внимание 
уделяла развитию социалистического 
соревнования в сельском хозяйстве, на 
торфоразработках, в отраслях 
промкооперации и в промышленности 
района. 

Уборка урожая, сдача хлеба государству, 
подготовка к зиме и проведение зимовки 
на МТФ — это основные 
сельскохозяйственные темы в каждом номере 
«Просницкого колхозника» в течение всех 
послевоенных  лет. 

«Следы войны мы уничтожим, 
Залечим раны поскорей, 
Подпиской на заем поможем 
Любимой Родине своей». 
Летом 1945 года «Просницкий колхозник» 

впервые напечатал большую статью (шла в 
нескольких номерах) о ратных подвигах 
нашего знатного земляка Н. И. Галушкина. 

«Просницкий колхозник» помещал 
статьи, заметки об успехах социалистического 
соревнования на ТЭЦ-3, на Каринском и 
Васькинском торфопредприятиях, и других 
предприятиях района. 

«Просницкий колхозник» активно и много 
выступает в кампаниях по выборам депутатов в 
Верховные Советы СССР и РСФСР, а также в 
местные Советы. 

Тематика газеты «Кировец» в основном 
была той же, что и газеты «Просницкий 
колхозник». Однако газета «Кировец» была 
содержательнее и интереснее. Объясняется 
это, очевидно, тем, что в газете «Кировец» 
работали более опытные журналисты, ее 
редакция находилась в областном центре — 
городе Кирове, и ее работники имели 
тесную связь с редакцией «Кировской правды». 

Помимо всех материалов текущей 
политики, хозяйственного развития колхозов, 
промартелей и предприятий, материалов по 
займам и политическим кампаниям, 
например, по выборам в Советы народных 
депутатов, газета «Кировец» давала много 
материала по обмену опытом, подхватила 
почин борьбы колхоза «Колос» за 100-
пудовый урожай зерновых с каждого гектара. 

Неслучайно потом редакция газеты 
«Кировская правда» отмечала, что газета 
«Кировец» «правильно поняла свои задачи в 
популяризации и передаче передового опыта 
стахановцев полей всей массе колхозного 
крестьянства района. 

В 1952 году, учитывая, что тон жизни 

Кировец. Газета с историей. Страницы истории 
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района уже задает не сельское хозяйство, а 
промышленность, «Просницкий колхозник» 
был реорганизован. Новая газета Просницкого 
района получила название «Ленинское знамя». 
Ее первый номер вышел 17 апреля 1952 года. 
Через три года, 28 марта 1955 года, издается 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о 

переименовании рабочего поселка в город 
Кирово-Чепецк. Однако своей газеты у города 
еще не было. Проходит еще три года, и 
Кировский район с центром в г. Кирове 
преобразовывается в Нововятский с центром в 
г.Нововятске, куда 30 сентября 1958 года 
перебирается и редакция «Кировца». 

Хорошо известно, что сила любой газеты 
в ее авторском активе. Чем больше людей 
участвует в создании газеты, чем чаще они 
с мест посылают в редакцию свои заметки о 
волнующих их вопросах, о своих товарищах 
по работе, тем интереснее газета. Редактор 
газеты А. А. Кузнецова, заместитель 
редактора Д. Г. Лянгузов, все сотрудники 
редакции продолжали работу по увеличению 
авторского актива газеты, В этот период 
укрепилась связь с Кирово-Чепецким 
городским клубом фотолюбителей, 
регулярно проходили занятия в 
литературной группе при редакции, 

открылись занятия в школе рабкоров. Все 
эти меры способствовали улучшению стиля и 
качества публикуемых материалов, 
увеличению тиража газеты, появлению на 
страницах разнообразных газетных жанров и 
новых рубрик: «Университет передового 
опыта», «Письма в редакцию», «По следам 

наших выступлений», «Окно сатиры», 
«Страничка животновода», «Люди колхозного 
села», «В городах и селах Кирово-Чепецкого 
района», «Люди, дела, планы». При редакции 
были организованы внештатные отделы. 

Весной 1962 года руководство страны, 
решая проблемы управления сельским 
хозяйством, проводит очередную 
реорганизацию, которая коснулась и средств 
массовой информации. Функции районных 
газет признаются исчерпанными, и 
принимается решение о создании 
межрайонных газет. 4 мая 1962 гола наше 
«Ленинское знамя» становится городской 
промышленной газетой с новым названием 
«Голос рабочего». Одновременно для сельского 
населения Кирово-Чепецкого, Куменского, 
Оричевского, Халтуринского районов и 
микрорайона г.Кирова начинает выходить 
газета «Сельская новь» с редакцией в областном 
центре. В ноябре того же года верха объявляют 

Кировец. Газета с историей. Страницы истории 
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о перестройке структуры руководящих органов 
по производственному принципу. 
Последовавшее повсеместное создание двух 
самостоятельных партийных организаций 
(промышленной и сельскохозяйственной) 
привело к тому, что 20 февраля 1963 года 
«Сельская новь» перестала выходить. Ее 
функции по обслуживанию сельского 
населения нашего района с 22 февраля взяла на 
себя вновь созданная газета «Путь Ильича», 
редакция которой находилась в Куменах. 

А 31 июля 1963 года вышел последний 
номер «Голоса рабочего». С этого времени и до 
6 апреля 1965 года в нашем городе не 
выпускалась собственная газета. Правда, его 
жители, в большинстве своем работавшие на 
химзаводе, продолжали читать заводскую 
многотиражку «Вперед», издававшуюся с 
января 1957 года, да и «Путь Ильича» 
постоянно освещал новости городской жизни. 
Прошло почти два года, и 3 апреля 1965 года 
эта газета обратилась к читателям Кирово-
Чепецкого района с таким сообщением: 
«Сегодня вы получили последний номер газеты 
«Путь Ильича». С 6 апреля будет выходить 
газета «Кировец». Редакция газеты «Путь 
Ильича» благодарна рабселькорам Кирово-
Чепецкого района за активное участие в 
работе». 

Редактором газеты утверждается В. В. 
Пластинин. 

Он и подписал первый номер нынешнего 
«Кировца» к печати поздно ночью 5 апреля 
1965 года. Владислав Владимирович поздравил 
с рождением газеты заместителя редактора Н. 
Н. Касьянова, И. П. Агафонова, ответственного 
секретаря, Ю. П. Амфионова, директора 
типографии и всех тех, кто набирал и верстал 
газету. Заработала печатная машина, и 
пахнущие свежей типографской краской листы 
«Кировца» стали аккуратно ложиться на 
приемный стол. 

А потом газетный конвейер стал действовать 
на полную мощность. Оперялась молодая 
редакция, рос ее авторский актив, увеличивался 
тираж. Газета заявляла о себе. Хочется 
вспомнить тех, кто стоял у истоков газеты в 
1965 году. Это Б. Г. Свистунов, ставший 
впоследствии редактором газеты, а потом и 
«Комсомольского племени». Это В. Г. Печорин 
– собкор «Кировца», корреспонденты В. А. 
Метелкин и Н. Д. Подлевских, машинистка А. 
С. Жуйкова. 

Очень много сделала для создания прочного 
журналистского коллектива М. Ф. Петрова, в ту 
пору секретарь горкома партии. Помогли в 
материальном обеспечении редакции 
руководители химкомбината, городского 
Совета. Стало понятно, что газету ждут, что 
она нужна. Но самое главное – работники 
газеты буквально с первых дней ощутили 
поддержку своих читателей. Газета органично 
вошла в ритм города и района. И надо 
отметить, что она стала не только летописцем 
тех событий, но и активно вторгалась в жизнь, 
пытаясь найти и поддержать положительное, 
вытаскивать на свет божий недочеты, промахи 
и пробелы. 

С первых номеров газета «Кировец» 
выступала как боевой помощник партийных 
комитетов, коллективный пропагандист, 
агитатор, организатор масс. Она 
мобилизовала трудящихся района на 
выполнение решений партии и 
правительства по дальнейшему подъему 
экономики страны.  

Работа любой  редакции немыслима без 
вдумчивых и принципиальных, смелых и 
заботливых людей, не жалеющих своего 
свободного времени для общей пользы – без 
рабочих и сельских корреспондентов, без 
читательских писем. 

С первых же дней дорогу к «Кировцу» 
проложили рабкоры И. Поздняков, Г. 
Шалагинов, А. Зубарев, И. Скрябин и многие 
другие. 

Кировец. Газета с историей. Страницы истории 
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Редакционный коллектив «Кировца» 
продолжал искать новые формы подачи 
материала, совершенствовать и улучшать 
старые. Появились новые рубрики «Заочная 
школа специалиста», «Гвардейцы труда», 
«Школа, семья, общественность», «Народный 
контроль в действии» и другие. 

Проблема НОТ, хозяйственные реформы в 
промышленности, увеличение производства 
продуктов, механизация, специализация в 
сельском хозяйстве – все эти вопросы 
находили отражение в «Кировце». 

В апреле 1969 года горком КПСС 
рассмотрел вопрос «О работе редакции газеты 
«Кировец» в свете Постановления ЦК КПСС 
«О повышении роли районыых газет в 
коммунистическом воспитании трудящихся». 
Это постановление дало новый толчок в 
поисках различных форм организационной и 
массовой работы редакции. 

На газетной полосе тех лет можно встретить 
материалы П. Ермакова из истории нашего 
района, В. Сырчина «Из истории партийной 
организации района», рубрики «Мир наших 
увлечений», материалы на темы этики и 
морали. 

В 1969 году начала занятия юнкоровская 
школа, заметки ребят публиковались в выпуске 
«Пионерские искры», а в 1970 году стала 
работать школа рабкоров. Программа её была 
рассчитана на два года. 

Из года в год «Кировец» множил связи с 
рабочими и сельскими корреспондентами. Это 
позволяло газете поднимать интересные темы, 
печатным словом помогать городской 
партийной организации успешнее решать 
большие народно-хозяйственные и 
воспитательные задачи.  

Главный герой газеты 70-х — это человек 
труда. Основная тема «Кировца» — 
социалистическое соревнование 
работников промышленности и сельского 
хозяйства за досрочное выполнение заданий 
пятилеток. 

Редакторами газеты в это время были Иван 
Петрович Агафонов (1967-1969), Борис 
Григорьевич Свистунов (1969-1972), Татьяна 
Сергеевна Лапина (1972 – 1977), Юрий 
Александрович Меринов (1977- 1981). 

Пролистайте подшивки прошлых лет и 
увидите, чем жил город. Фоторепортажи о 
строителях города не сходили со страниц 
газеты. Кирово-Чепецк остался в понимании 
тысяч читателей как город современной 
архитектуры, строителей высочайшего класса.  

Первый в области клуб фотомастеров 
открылся именно при редакции «Кировца». 
Слава о таких художниках светописи, как 
А.Перевощиков, шагнула в Европу, Америку, 
работы П. Бармина, Г. Пойлова, А. Бровцына, 
О. Синицы и других публиковались на 
страницах областных и центральных газет. 

Кирово-Чепецк был городом химиков, 
энергетиков, и хотя о многих производствах 
нельзя было писать открыто и широко, но 
слава об искусственных клапанах сердца, о 
химических удобрениях и других товарах со 
страниц «Кировца» шагнула в другие издания и 
широко известна миру. 

А как газета культивировала спорт! Детские 
площадки летом, хоккейные коробки зимой - 
обо всем писала с душой, знанием, интересом. 
Спорт становился делом жизни, и слава об 
Александре Мальцеве, Владимире Мышкине, 
борцах, пловцах города гремела по стране. 

Газета была с читателями и в трудные годы 
перестройки. Писала обо всех коллизиях на 
промышленных предприятиях и в колхозах. Она и 
сама работала в очень непростых условиях. 
Маленький коллектив практически не получал 
помощи от государства, дотаций от города и 
района хватало на 1-2 тонны бумаги. Выручал 
тираж - более 8 тысяч экземпляров да 
небольшие суммы от рекламы. 

Силы журналистов  были направлены на 
решение задач, которые стояли перед городом. 
Экология родных мест, бюджет, его наполнение 
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и расходование, поддержка местных 
производителей, рассказы о товарах, которые 
получают высокие оценки, - эти темы не 
сходили со страниц «Кировца».  

В течение 24 лет с 1981 по 2003 годы душой и 
сердцем маленького творческого коллектива 
была редактор, член Союза журналистов 
России Ирина Александровна Кузнецова. Как 
на каждого хозяйственного руководителя, на нее 
обрушивались десятки проблем: как купить 
бумагу, оплатить полиграфические услуги, 
дорожающие с каждым днем? Кем заменить 
заболевшего работника, чем помочь семьям в 

решении домашних вопросов, где достать 
запчасти к машине, чтобы в любую минуту была 
на ходу? 

Но главное - вычитать материалы, которые 
уже в полосе, и те, что пойдут в завтрашний 
номер. Наметить темы материалов, поднять 
проблемы, которые волнуют жителей города и 
района, чтобы газета не измельчала, не 
затерялась на рынке новых изданий, которые 
появляются порой на потребу невысокому 
вкусу. 

В 2004 году редактором «Кировца» стала 
Алла Николаевна Исакова, которая руководила 
газетой 9 лет.  

В 2012 году ей на смену пришел Андрей 
Юрьевич Еремин. 

А с 2015 года газетой руководит Наталья 
Анатольевна Короткова. 

Жизнь не стоит на месте. С годами менялось 
лицо газеты, её названия, состав редакции. Но 
неизменным оставалось одно: объективность в 
отображении событий и направленность на 
интересы своих читателей. Так было, есть и 
будет. Журналисты «Кировца», даже если уже 
не работают в газете, находятся на переднем 

крае. Это их стиль, смысл и образ жизни. 
Сейчас у газеты трудные времена, но жители 

города, верные своей газете, уверены, что они 
пройдут, и «Кировец» снова будет радовать 
горожан интересными и объективными 
материалами. 

Кировец. Газета с историей. Страницы истории 
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История логотипа 

1938 год 

1949 год 

1952 год 

1931 год 
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6 апреля (№ 1) 1965 г. - июнь 1965 

1963 год 

1961 год 

1 июля (№ 38) 1965 г. - 10 августа (№ 55) 1965 г. 
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30 апреля (№ 53) 1966 г. - 31 июля (№ 92) 1975 г. 

2 августа (№ 93) 1975 г. - 1977 г. 

6 ноября (№ 93) 1965 г. - 28 апреля (№ 52) 1966 г. 

Кировец. Газета с историей. История логотипа 

12 августа (№ 56) 1965 г. - 4 ноября (№ 92) 1965 г. 
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1 января (№ 1) 1987 г. - 24 февраля (№ 24) 1987 г. 

26 февраля (№ 25) 1987 г. - 30 декабря (№ 214) 1994 г. 

3 января (№ 1/2) 1995 г. - 18 апреля (№ 74) 2002 г. 

Кировец. Газета с историей. История логотипа 

1 января (№ 1) 1978 г. - 30 декабря (№ 156) 1986 г. 
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19 апреля (№ 75/76) 2002 г. - 4 февраля (№ 19) 2004 г. 

6  февраля (№ 20/21) 2004 г. - 12 ноября (№ 179/180) 2004 г. 

4 декабря (№ 186) 2012 г. - 16 августа (№ 112) 2013 г. 

16 ноября (№ 181) 2004 г. - 16 ноября (№ 184/185) 2012 г. 
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11 июня (№ 46) 2014 г. - 18 июля (№ 54) 2014 г. 

25 июля (№ 55) 2014 г. -  

21 августа (№ 113) 2013 г. - 6 июня (№ 45) 2014 г. 
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Редакторы газеты 
 

Просницкий колхозник (1931-1952) 
 

Иван Григорьевич Ожегов 
Клавдия Васильевна Попова (1944-1948) 
Арий Константинович Машкин 
 
Ленинское знамя (1952-1962)  
Голос рабочего (1962-1963) 
 
Александра Андреевна Кузнецова (1952-1963) 
 
Кировец (1965-2015) 

 
Владислав Владимирович Пластинин (1965-
1967) 
Иван Петрович Агафонов (1967-1969) 
Борис Григорьевич Свистунов (1969-1972) 
Татьяна Сергеевна Лапина (декабрь 1972-1977) 
Юрий Александрович Меринов (1977-1981) 
Ираида Александровна Кузнецова (1981-2004) 
Алла Николаевна Исакова (2004-2012) 
Андрей Юрьевич Еремин (2012-2015) 
Наталья Анатольевна Короткова (2015-  ) 

 

Кировец – часть  
истории города. 

Заметки старого  
редактора  

 
Один мой хороший приятель, талантливый 

журналист, получил от матери за свою 
профессию такую оценку: «Все дети как дети, а 
ты журналист». Так что же это за профессия 
такая – журналист? Я лично посвятила ей 34 
года, из них 23 года была главным редактором 
газеты «Кировец», которой в 2016 году 
исполнится 85 лет.  

Вспоминаю одно из многочисленных 
писем молодого читателя «В этом году я 
оканчиваю школу. В связи с этим много думаю 
над выбором будущей профессии. Увлекаюсь 
литературой. Много читаю. Пробую писать. И 
вот я считаю, что для меня самая лучшая 
профессия – это журналистика. Прошу ас 
посоветовать, где её получить и что нужно, 
чтобы у меня получилось». Порадовало, что 

молодёжь проявляла (проявляет ли сейчас?) 
интерес к этой профессии. Но с другой 
стороны, отдают ли авторы таких писем отчет 
в том, что обучение журналистскому ремеслу в 
высшем учебном заведении, что очень важно, 
далеко не является гарантией того, что, 
получив диплом, человек сразу же станет 
настоящим журналистом. Нужна, на мой 
взгляд, ещё большая трудовая школа жизни, 
опыт, почерпнутый из жизни. Главное – 
самому разобраться в своих творческих 
возможностях. И помнить, что журналист – 
неимоверно трудная, ответственная и совсем не 
романтическая работа, требующая и знаний, и 
упорства, и таланта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В редакцию «Кировца» я пришла в ноябре 

1969 года при редакторе Борисе Свистунове. 
Атмосфера царила творческая, и при 
небольшом количестве сотрудников силёнок 
хватало на многое: и на то, чтобы три раза в 
неделю выпускать газету; и на то, чтобы писать 
стихи, рассказы, регулярно появлявшиеся на 
литературной странице «Кировца»; и на то, 
чтобы работать с внештатными рабочими и 
сельскими корреспондентами, а также с 
юными, с удовольствием изучающими азы 
профессии в школе юных корреспондентов. 

В тесных полуподвальных кабинетах на ул. 
Первомайской, 16 Слава Печорин строчил 
статью о делах на колхозных полях, Миша 
Морин – о работе ТЭЦ-3, редактор – 
передовую о политической ситуации в стране. 
Кто-то надрывно кричал в телефон, пытаясь 
добыть информацию о работе колхозного 
клуба, о новостях из сельсовета. Машинистка 
Анна Жуйкова вслепую и удивительно быстро 
печатала на машинке материалы в очередной 
номер… От стола к столу гордо ходила 
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Валентина Краснобаева – поэт и наш 
внештатный корреспондент, - предлагая 
послушать новые стихи…  

Просматривая теперь страницы «Кировца» 
50-летней давности, живо представляешь себе 
ту атмосферу, которой мы наслаждались во 
всю полноту своих молодых и горячих натур. 
Аншлаги кричали: «Животноводство – 
ударный фронт», «Женщины – на трактор», 
«Народный контроль в действии». Масштабы 
городского строительства ещё мизерны, но и 
то немногое, что делалось, преображало 
Кирово-Чепецк. Каменные здания роддома, 
школы № 1, позднее – школы № 4, первые 
спортивные площадки и сооружения… Кирово
-Чепецку было ещё далеко до 
благоустроенного, культурного города, но он 
быстро шёл  вперёд, ширился, рос… 

Но всё это, конечно, было далеко не 
главным. Это лишь некоторые детали, дающие 
представление о том, как делалась газета. 
Главным делом была работа «Кировца» в 
массах, в народе. Журналисты ехали на 
стареньком автомобиле, часто ломающемся и 
застревающем на сельском бездорожье; вместе 
с народным контролем фотографировали 
брошенную в полях технику, груды 
неиспользованных удобрений… Страницы 
пестрели портретами победителей 
соревнования, итогами выполнения 
пятилетних планов, рассказами об опыте 
передовиков. Как и все журналисты 60-70 

годов, искали новые формы газетной 
деятельности: перекличка районов, отчёты 
редакторского коллектива перед читателями, 
агитационные выезды с клубом «Поиск» на 
село и в трудовые коллективы промышленных 
предприятий. И фраза: «Газетчики приехали!» 
звучала как высшая похвала за работу. А 
ежегодное признание газеты лучшей в области, 
дважды – в России придавало новые силы, 
новые творческие порывы. 

Восьмидесятые и девяностые годы для 
«Кировца» - годы расцвета. Тираж 18 – 20 
тысяч экземпляров; победы в различных 
конкурсах. Лучшими журналистами области 
признавались Валерия Ситникова (Кучеренко), 
Евгений Жуйков (позднее ставший собкором 
областной газеты «Вятский край»), Николай 
Сластников, Елена Бушуева, Лариса Бажина. 
Они рассказывали в своих очерках и 
корреспонденциях, в интервью о важности и 
силе человеческого труда, о негативных 
явлениях в экономических и социальных 
процессах. Они стремились собственными 
глазами увидеть это. Разговаривали с доярками, 
механизаторами, каменщиками, отделочниками 
на строительных площадках. И благодаря их 
материалам, в которых всегда были точность и 
достоверность фактов, ясность и стройность 
изложения, «Кировец» обретал силу, укреплял 
уверенность читателей. Можно сказать, каждый 
из корреспондентов газеты был «солистом» - 
имел свой литературный стиль. Нет, я далека 

Кировец. Газета с историей. Идейные вдохновители газеты 

Встреча с В. С. Черномырдиным, 1994 год 



 

19 

от мысли проповедовать оригинальничание. 
Речь о том, чтобы каждый газетчик 
вырабатывал собственный литературный 
«почерк». Это как напоминание современным 
журналистам. 

До сих пор помню, с каким интересом и 
увлечением я как редактор читала очерк В. 
Ситниковой о Векшинской ферме, где в то 
время появились живые цветы, звучала музыка, 
а сама автор своим «героям» - коровам 
посвящала стихи. Областное начальство 
упрекало меня и газету за то, что она пахнет 
цветами, поэзией, а не навозом и надоями. Но 
я была убеждена, что без созидающей 
страстности журналиста материал не может 
произвести сильного впечатления.  

Были и такие сотрудники, которые мне 
говорили: «Эта тема не интересна» или «Эта 
область жизни обыденная, и поэтому писать об 
этом не стоит». Я всегда отвечала: «Это может 
выглядеть обыденно и неинтересно лишь в том 
случае, если вы не проявите личного интереса 
к той области жизни, которая кажется 
обыденной. Если же вы подойдёте к ней, 
например, к новому мосту через маленькую 
речушку в деревне, как к чему-то очень 
нужному для людей, вам удастся написать 
содержательную информацию или статью, что 
непременно привлечет внимание читателей». 

И ещё неписаным лозунгом для меня и всех 
журналистов «Кировца» был «Мы пишем 
историю своего края, огромную книгу, книгу 
жизни. Об этом всегда надо помнить». И 
сегодня десятки хорошо переплетённых 
подшивок «Кировца», которые хранятся в 
библиотеке им. Н. Островского и в самой 
редакции, подтверждают это. 

Хочу сказать несколько слов о работе отдела 
писем (был такой в редакции, его в разное 
время возглавляли Т. Демакова, А. Исакова). 
Труд этот не из лёгких. Сотрудник первым 
вскрывает письмо и таким образом тут же 
вступает в контакт с тем, кто его написал, а в 
итоге – связывается с людьми (руководителями) 
разных профессий и отраслей городского 
хозяйства. Из первоисточника зачастую 
узнаёшь нечто очень важное. А иногда и 
необычайное. Например, так мы узнали о 
сельском мастере лозоплетения из Малого 
Коныпа, об изготовлении укрывной пленки в 
совхозе «Поломский», о трактористке Н. 
Огородовой, поэтессе и последовательнице 
Паши Ангелиной («Девушки, на трактор!»). 
Закономерно, что от работников отдела писем 
зависела судьба полученного письма, а иной 

раз и судьба его автора. Часто письмо 
пересылалось в соответствующее учреждение с 
просьбой сообщить «о принятых мерах». Как 
правило, всегда получали ответы, в том числе и 
от прокуроров, возбуждающих по тому или 
иному факту проверки судебные процессы. 
Такое отношение к письмам, к человеку 
вызывали уважение к газете и чувство 
благодарности даже тогда, когда в ответном 
письме было нечто не очень приятное, но 
справедливое. 

Не буду набивать себе цену, но «Кировец» 
всегда любили посещать знатные персоны; 
любили давать интервью самой популярной и 
многотиражной газете; обращаться к её 
материалам в процессе подготовки публикаций 
в центральные СМИ: газеты, телевидение. Так, 
практически по материалам и «наводкам» 
«Кировца» была сделана передача Валентины 
Леонтьевой «От всей души» - о тружениках 
села нашего района, о хозяйствах, которые 
возглавляли И. Ф. Перваков, А. И. Литвинов, 
Л. Прозоров. Помню, как Валентину 
Михайловну впечатлило решение директора 
совхоза «Русский» засолить огурцы в силосные 
траншеи (травы было мало, и они могли 
пустовать), а затем продавать их на рынке г. 
Кирова. Дело оказалось настолько 
прибыльное, что директора, пожурив по 
привычке, наградили. 

Губернатор Кировской области в 90-е годы 
В.Н. Сергеенков называл нашу газету не иначе, 
как самой грамотной, интеллигентной и… 
красивой; с удовольствием делился своими 
делами по вопросам экономики области, 
подробно рассказывал о борьбе за сохранение 
химического комбината и многом другом. 

А уж сколько знаменитых спортсменов, 
чемпионов Олимпийских игр, Мира, Европы и 
России дали интервью газете, трудно 
сосчитать: А. Мальцев, В. Мышкин, А. 

Валентина Матвиенко на открытии  
санатория в Бурмакино, 14.06.1999 
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Трефилов, А. Тихонов, В. Шамаров, В. 
Крикунов, Ю. Вахрушев, А. Яхонтов, Ю. 
Патрикеев, В. Поздеев, Я. Шамарова, Я. 
Толкачева, Л. Соцкова, А. Бобров...  

«Круглые столы», встречи с известными 
людьми города, района, нередко – страны – всё 
это было в арсенале «Кировца». А значит, 
материал не «высасывался» из пальца. 
Публикации были на животрепещущие темы и 
представляли интерес для широкого круга 
читателей. 

В жизни происходит много событий, и чем 
ярче, выразительнее они отображены в газете, 
тем интереснее читателю, тем глубже 
удовлетворение журналистов, делающих газету. 
Надо лишь проявить больше 
любознательности, выдумки. Очень хочется 
видеть в газете звонкие, известные имена. 
Журналисты «Кировца» всегда знали, кто из 
знаменитых людей будет в области, в нашем 
городе, порой добывая эту информацию не от 
официальных лиц. Мне лично довелось иметь 
беседы с Валентиной Матвиенко, приезжавшей 
на открытие санатория «Мать и дитя» в 
Бурмакино; с Борисом Немцовым, который 
был уполномочен изучить ситуацию с 
химкомбинатом; с Виктором Черномырдиным, 
который по приглашению губернатора В. Н. 
Сергеенкова должен был познакомиться с 
экономикой области. 

Последняя встреча особенно запомнилась. 
Попасть на неё было невозможно, да нас и не 
приглашали. Поехали на УАЗике в аэропорт 
на удачу. Черномырдин прилетел на вертолёте, 
подъезд к нему запрещен всем, кроме 
правительственного транспорта. Как быть? 
Снимок нужно добыть. С фотокором А. 
Бровцыным, учитывая красный цвет уазика, 

проезжаем через кордон как пожарная машина 
прямо к вертолёту. Я оказываюсь практически 
рядом с премьером. Вот он, снимок, есть!  

Таких неожиданных снимков в «Кировце» 
было не так много. Но и они доказывают, что 
наша газета не была бесцеремонным 
наблюдателем, а жила жизнью трудной и 
беспокойной. И этой жизни, прекрасной 
жизни журналиста и редактора, я не изменила. 

Не торопитесь воспринять мои слова 
прямолинейно: мол, слово редактора, его 
позиция способствовали быстрому пониманию 
друг друга. Как и в любой редакции, в 
«Кировце» были газетчики разного возраста и 
разной квалификации. Но всегда были 
талантливые, опытные, принципиальные 
журналисты. И потому при обсуждении какой-
либо темы, материала иной раз бывали 
расхождения мнений, возникали дискуссии, 
споры. Но это меня не раздражало. Всегда 
считала и говорила: «почему бы не поспорить, 
если спор идёт на пользу дела?! К тому же это 
нисколько не противоречит единоначалию 
редактора в хорошем смысле слова». Главное, 
чтобы замыслы редактора сочетались с 
индивидуальностью и литературными 
способностями сотрудников редакции. Думаю, 
что у меня это получалось. 

Я много выступала со своим опытом на 
областных слётах рабселькоров, на пленумах 
журналистской организации страны в Москве, 
в школе юных корреспондентов при нашей 
газете. И всегда делилась своим мнением со 
слушателями о том, какой хочется видеть газету 
в ближайшем будущем. Знала весь 
редакционный производственный процесс от 
рукописи до выхода номера в свет, знакома с 
полиграфией. Считала и считаю, что в газете 
должны активно участвовать читатели. 

Я часто ставлю себя на место читателя, 
который, вполне естественно, хочет и вправе 
знать, как живёт наш город, село. Следует 
преподносить ему как можно больше 
положительных примеров, хотя нельзя 
скрывать от людей, что представляется 
ненужным, плохим, отрицательным. 
Придерживаюсь мнения, что журналисты не 
составляют исключение из других профессий, 
и могу сказать: на совершенствование своего 
мастерства нам отпущена вся жизнь. Срок 
немалый, дерзайте! 

Ираида Кузнецова,  
журналист с 34-летним стажем. 

Июнь, 2015 год. 
 

Интервью газете дает Борис Немцов  
(слева Ираида Кузнецова), конец 90-х годов 
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Областная «летучка» на базе редакции газеты «Кировец», 1996 год 
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Юбилей газеты «Кировец». В первом ряду слева направо: Н.Н. Касьянов, И.А. Кузнецова, ...?,  
В.В. Пластинин, Б. Г. Свистунов, И. П. Скрябин, 1981 год  

Творческая встреча работников газеты с фотокорреспондентом газеты 
«Кировская правда» Ю. А. Шишкиным (второй слева), конец 60-х 
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«Кировец» на майской демонстрации , конец 80-х годов) 

Редакторы разных лет И. А. Кузнецова и Ю. П. Меринов. 1981 год 

Областная летучка районных газет в Кирово-Чепецке.  
Стоят второй слева В. В. Крешетов, четвертая И. А. Кузнецова, шестая Т. С. Лапина , 70-е годы.  
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Областная летучка районных газет в Кирово-Чепецке.  
Стоят второй слева В. В. Крешетов, четвертая И. А. Кузнецова, шестая Т. С. Лапина , 70-е годы.  
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Советы молодому редактору И. А. Кузнецовой от опытного журналиста 
Дмитрия Гавриловича Лянгузова, начало 70-х годов 
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Штатные и внештатные сотрудники «Кировца» отправляются на областное совещание, 1986 год 

«Круглый стол» по вопросам экологии в редакции. На переднем 
плане слева доктор химических наук А. Л. Гольдинов, 80-е годы  
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Мы пишем историю своего края,  

огромную книгу, книгу жизни. 
И. А. Кузнецова 

 
В разные годы в редакции газеты работали 

кто-то десятилетия, кто-то годы, а кто-то 
совсем чуть-чуть.  

Алексеев Пётр Алексеевич  

Бажина Лариса Ивановна  

Бармин Пётр Дмитриевич  

Боровинская Елена Александровна  

Бровцын Анатолий Алексеевич  

Бушуева (Куклина) Елена Николаевна  

Ванеев Аркадий Ефремович  

Ведерникова Светлана  

Гулямов Фархад Очилович  

Демакова Татьяна Леонидовна  

Дербенёва Надежда Прокопьевна  

Дитятев Георгий Семёнович  

Ерёмин Андрей Юрьевич 

Жуйков Евгений Леонидович  

Зайцев Сергей Алексеевич  

Земцова Галина Леонидовна  

Сергей Фёдорович Иванов 

Ивонина Любовь Кузьминична  

Исакова Алла Николаевна  

Касьянов Николай Николаевич   

Кичигин Владимир Николаевич  

Корепанов Лев Анатольевич  

Кузнецова Ираида Александровна  

Лашукова Алевтина Алексеевна 

Метёлкин Виктор Александрович  

Молоков Сергей Андреевич  

Морин Михаил Иванович   

Печорин Вячеслав Георгиевич  

Подлевских Нина Дмитриевна  

Почуев Виктор Павлович  

Ситникова (Кучеренко) Валерия Аркадьевна  

Симонов Леонид Кузьмич  

Сластников Николай Павлович  

Сысолятина Татьяна Анатольевна  

Тишина (Максимова) Мария Сергеевна 

Шаклеина Людмила Михайловна  

Шильников Виктор Васильевич   

С ним было легко в пути 
 

Имя этого человека с теплотой произносят 
все, кому довелось сталкиваться с ним по 
журналистской работе. Он был для молодых 
больше, чем просто коллега или наставник. 
Николай Николаевич был примером 
преданности газете и своей профессии, 
которой посвятил всю жизнь (за исключением 
нескольких лет комсомольской работы). 

Н.Н. Касьянов стоял у истоков 
сегодняшнего «Кировца», который начал 
выходить в Кирово-Чепецке после «Голоса 
рабочего» - в апреле 1965 года. Любил 
вспоминать, как собирали материал для 
первого номера, как трепетно ждали его 
выхода. Как не обошлось без курьезов и 
«ляпов», ведь пришли в газету люди молодые и 
не очень искушенные в газетном деле. Зато 
потом, набравшись опыта, набив шишек, 
почувствовав вкус к нелегкому хлебу газетчика, 
он стремился быть на острие жизни, 
предугадывать развитие событий. Особым 
нюхом чувствовал интересного для газеты 
человека, горячую новость. Находил верные, 
меткие слова и неожиданные повороты.  

При Николае Николаевиче Касьянове в газете 
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получило широкий размах рабселькоровское 
движение. Он сам или редактор даже 
подсчитывали, сколько в каждом номере должно 
быть публикаций штатных корреспондентов, а 
сколько - рабочих и сельских, т.е. от самих 
читателей. И перевес обязательно должен был 
быть в сторону последних. Таким образом, газета 
становилась поистине народным рупором, 
трибуной для тысяч своих читателей. Николай 
Николаевич умел привлечь к сотрудничеству с 
газетой и крупного руководителя, и учителя, и 
рабочего. По предложению Н. Н. Касьянова была 
даже учреждена премия имени рабкора И. Г. 
Позднякова, которой ежегодно в День печати 
отмечали самого активного пишущего читателя. 
В разные годы ими становились Б. Лепихин, Л. 
Карпикова, Т. Желнина и многие другие 
помощники газеты. 

О том, как Н. Н. Касьянов умел общаться с 
людьми, надо говорить отдельно. Этим 
талантом, безусловно, должен обладать любой 
журналист. Но у Николая Николаевича дар был 
особый. Любого входящего к нему (без стука, 
потому что дверь кабинета всегда была открыта) 
он встречал так, словно только его и ждал. 
Радость и интерес в глазах, крепкое рукопожатие, 
искренние распросы о житье-бытье. Как будто 
нет у него неотложных дел, как будто не придется 
дописывать начатый репортаж дома на кухне, 
далеко за полночь... 

Многие из его наставлений, советов врезались 
в память на всю жизнь. «Слушай человека так, как 
будто перед тобой сам Господь Бог. Не доставай 
блокнот и ручку без нужды (позднее - диктофон): 
собеседник замыкается, если его записывают. 
Полагайся на память, тренируй ее». «Газета - не 
роман, не классика, живет один день. Но и один 
день, одна твоя заметка, одно напечатанное в 
газете слово могут ранить человека на всю жизнь. 
Выбирай слова, думай над каждым из них». «Надо 
уважать любого, даже если есть повод поругать за 
что-то публично. Попробуй влезть в его шкуру 
и понять, почему он так поступил. Разгляди в нем 
суть и вытащи наружу не негодяя, а человека. С 
ошибками, проступками, но человека». «Любой 
идее нужны «ножки». Накидать идей - дело 
нехитрое. Другое дело - самому дать им ход». 

До самого выхода на заслуженный отдых 
Николай Николаевич занимал одну должность - 
заместителя редактора. Редакторы менялись, а он 
был бессменным. Вернее, незаменимым. Ушел 
сам, когда почувствовал, что пора передать дело 
молодым. 

Алевтина Лашукова,  
2011 год  

Была свобода слова 
 

Нам не дано предугадать,   
Как наше слово отзовётся… 

Ф.Тютчев 

«Районка»… Так называют газеты, которые 
выходят в районах области. И хотя «Кировец» 
был под «патронажем» горкома КПСС, тоже 
носил статус «районки». 

В конце 70-х я впервые переступил порог 
редакции – я шел со стихами в литературный 
клуб «Поиск» к Валерии Ситниковой (она тогда 
освещала проблемы в сельском хозяйстве 
района) и даже не подозревал, что именно с 
«Поиска» начнется моя журналистская работа. 
Лерка, как мы её называли, с самого начала 
старалась сделать из нас, любителей 
стихосложения и пробующих писать прозу, 
нештатных корреспондентов. Расскажешь ей 
какой-нибудь интересный случай, она тут же с 
предложением: «А ты напиши об этом в 
газету». «Так я не умею…». «А ты попробуй…». 

Однажды, в самом начале 80-х, меня едва не 
раздавили в рейсовом автобусе по дороге на 
работу, давка была жуткая. Рассказал Лерке, она 
предложила написать об этом в «Кировец». Но 
что и как писать?  Вся ситуация представлялась 
больше комической, чем трагической, и я 
переложил эту ситуацию в юмористическом 
стиле. Назвал «Всё дело в шляпе» и отдал 
Ситниковой. Несколько дней спустя в газете 
появилась публикация под рубрикой 
«Юмореска». 

Так я стал рабкором, и спустя два-три года 
меня наградили первой журналистской 
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премией им. рабселькора Позднякова. И 
только спустя пять лет, в 1988 году, по 
приглашению главного редактора «Кировца» 
И.А. Кузнецовой, я был принят в штат газеты – 
на должность радиокорреспондента. 
Небольшой опыт такой работы у меня был: 
несколько месяцев довелось поработать на 
ЭМСЗ (бывший филиал кировского завода им. 
Лепсе) в должности литсотрудника. Выпускал 
заводскую малотиражку, по заводскому радио 
передавал короткие информации о делах на 
заводе и… поздравления для именинников. 

Но работа в «Кировце» требовала 
совершенно иного подхода. Представьте себе, 
одним из первых заданий моих стало 
освещение очередной отчетно-выборной 
партийной конференции. Я сидел в 
радиорубке ДК «Дружба» и записывал на свой 
«Репортер» (венгерский журналистский 
магнитофон) все выступления. Из них надо 
было отобрать самое характерное, 
скомпоновать во что-то логически цельное и 
со своим вступительным словом и 
заключением выдать в эфир. Тогда была 
абсолютная свобода слова, но была и 
величайшая ответственность за каждое 
сказанное слово. 

О с о б е н н о с т ь  р а б о т ы 
радиокорреспондентом заключалась еще и в 
том, что мне одному приходилось и отбирать 
(фильтровать) записанный на пленку материал, 
самому монтировать на огромный студийный 
магнитофон и самому выступать в роли 
диктора. Какой из меня диктор?! Вечерами, 
дома, чтобы никто не слышал, я по десятку раз 
прочитывал перед зеркалом свои тексты, держа 
в руках орфоэпический словарь русского языка 
(словарь правильного произношения слов). 
Естественно все мои двадцатиминутные 
передачи слушала Ирина Александровна и 
давала оценку. Иногда главред оценивала мои 
репортажи высоко и просила написать о том 
же в газету. Например, о городской ярмарке 
«Золотая осень». Пытался объяснить, что это 
невозможно: как передать фон, отдельные 
реплики, возгласы гуляющих, небольшие 
комментарии-вкрапления? «А вы напишите, как 
чувствуете», – советовала Кузнецова. И я писал, 
мысленно представляя то, о чем пишу. 

Пожалуй, самым памятным и значимым для 
меня был в тот радиогод материал о приезде в 
Кирово-Чепецк оперного баритона Бориса 
Штоколова. Концерт назначили в школе 
искусств. Еще до его начала, у меня состоялась 
короткая встреча с секретарем горкома партии 

по идеологии с Татьяной Лапиной. «Ты, 
Николай, на Штоколова идёшь? Смотри, он 
будет петь псалмы и молитвы – ни в коем 
случае не записывай!». Конечно, я записал весь 
почти двухчасовой концерт со всеми псалмами 
и молитвами, и даже посчастливилось после 
концерта задать знаменитому певцу несколько 
вопросов. А в радиопередачу включил два 
романса. Не помню, какие. Кажется, «Ямщик, 
не гони лошадей» и «Очи чёрные». 

К началу лета 89-го меня перевели в 
пишущие корреспонденты. Переход оказался 
для меня очень трудным. Дело в том, что в те 
годы я писал исключительно по вдохновению, 
а оно приходит нечасто. Порой вовсе не 
приходит… Газета же требует ежедневных 
материалов, часто горячих – по событиям 
последних одного-двух дней. Даже крохотные 
информации  мне давались с большим трудом. 
Без вдохновения я не чувствовал слова.  

Случалось так, что какой-нибудь 
незатейливый материал приходилось 
переписывать по три-четыре раза, пока не 
«нащупаешь» стиль, композицию, сюжетную 
линию. Наверное, около двух лет я брал 
рабочие расшифровки домой и писал в 
выходные дни. По вдохновению. Позднее я 
научился «создавать» вдохновение 
искусственно. Надо было просто отстраниться  
от суетных реалий жизни и с головой 
погрузиться в материал, в тему – как бы заново 
пережить увиденное и услышанное. 

С темой мне повезло. До «Кировца» я почти 
два года работал в районном отделе культуры в 
должности зав. автоклубом. Работа интересная, 
особенно в осенне-весенние периоды, когда 
наша агитбригада разъезжала по полям и 
фермам района с концертными номерами. 
Женщины пели русские народные песни и 
песни советского периода, Слава Панфиров 
аккомпанировал на баяне, я читал стихи. И вот 
эту тему – тему культуры и искусства я должен 
был вести в нашей «районке».  

Тема оказалась благодатной во всех 
отношениях: довелось встречаться и писать о 
знаменитых артистах СССР, замечательных 
художниках, поэтах и прозаиках, всевозможных 
умельцах. Некоторое время (в течение семи 
лет) я освещал и религиозную жизнь в Кирово-
Чепецке. Причем, писал не только о 
православии, но и о многих других 
конфессиях, нахлынувших в то смутное время 
в наш город. После перехода Е. Жуйкова во 
вновь созданную областную газету «Вятский 
край», освещал жизнь селян, около семи лет 
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писал о спортивных клубах и спортсменах. 
Сегодня можно лишь сожалеть о состоянии 

печатных СМИ в нашем регионе. Практически 
«исчезли» «Кировец», «Вятский край», 
«Кировская правда». Тиражи упали, как сегодня 
говорят, ниже плинтуса. А это первый 
показатель интереса читателя к газете. Нам, 
последним «могиканам» советского периода 
посчастливилось испытать наивысший взлет 
местных изданий. Тираж «Кировца» к началу 
90-х доходил до 25,5 тыс. экземпляров! Кто-то 
может по этому поводу заметить: мол, не было 
у газеты конкурентов. Я придерживаюсь 
другого мнения: в те годы в СМИ работали 
профессионалы высочайшего уровня. В 
«Кировце» мне посчастливилось поработать с 
Н. Касьяновым,  Л. Симоновым, Е. Жуйковым, 
Е. Бушуевой, многими другими, у кого можно 
было поучиться и журналистскому мастерству, 
и их собственным гражданским позициям. 

Что касается тиражей – спад в лихие 90-е 
произошел во всех печатных СМИ. Причин 
много, первая – финансовая: у людей просто 
не было денег на более-менее сносное 
существование. Вторая: постепенное 
«отчуждение» журналистов от объектов, 
перешедших в частную собственность. А 
«дозированная» правда ведет к «дозированной» 
подписке… И третья причина – конечно, в 
потоке бесплатных корпоративных изданий, 
которые также «дозировано», но давали 
представление о городской жизни.  Такая 
«дозированная» правда повлияла и на 
авторитет всего журналистского корпуса. К 
светлому лику истинных журналистов начали 
причислять себя все, кто умеет излагать 
(стенографировать) «важные» для хозяев факты 
и события. Недавно прочитал в Интернете 
объявление одной из кировских 
корпоративных газет: «Требуется журналист… 
Специальное образование и опыт работы не 
обязательны». 

Падение «Кировца» началось после «ухода» 
гл. редактора И.А. Кузнецовой в 2004 году. По 
решению «сверху». Журналистский коллектив 
тогда писал письма и в департамент по делам 
печати, и в органы местной власти о том, 
чтобы Кузнецову вернули к редакторской 
работе, но тщетно. Что ждет «Кировец» в 
ближайшие год-два, предугадать невозможно, 
как невозможно вернуть газете былой 
авторитет – население практически утратило 
интерес к печатным изданиям. Молодежь 
ссылается на Интернет, дескать «там» все есть – 
зачем читать книги и газеты… А прежних 

поклонников «Кировца» становится все 
меньше и меньше. И, самое печальное, исчезла 
со страниц газет та свобода слова, которой мы 
упивались в конце 80-х – начале 90-х. Остается 
надеяться, что жизнь развивается по спирали, и 
все вернется на круги своя, но в ином качестве. 

 
Николай Сластников,  

2015 г. 

 
Мой «Кировец» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Признаться, никогда не помышлял о 

журналистике. Но, как говорится, судьба… 
Еще в 1970 году, едва со школьной скамьи, 
напечатался в городской газете «Кировец» - 
правда, в «поэтической рубрике». И потом 
стихи, какие-то заметочки стали регулярно 
появляться на его страницах. С перерывом на 
годы учёбы в Кировском пединституте, где 
активно сотрудничал с институтской 
многотиражкой, публикуя «Дневники с 
картошки», другие литературные опусы и, 
конечно, стихи. А в 1979 году, вернувшись в 
Кирово-Чепецк, став преподавателем русского 
языка и литературы в СГПТУ № 6, снова 
появился в «Кировце»: стихотворения, 
различные заметки, небольшие рассказы. 
Может, это и явилось поводом для того, что в 
1984 году главный редактор «Кировца» - 
лучшей в то время среди районок области 
газеты – И. А. Кузнецова вдруг предложила 
мне стать штатным сотрудником. Честно скажу, 
поначалу онемел, ибо не представлял себя в 
роли журналиста, человека, который «ради 
строчки в газете» готов шагать день и ночь, 
мчаться куда-то, хоть к чёрту на кулички. Целое 
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лето, пока были каникулы, раздумывал. И… 
принял предложение. И стал одним из 
«кировцев» - так называли себя все штатники 
газеты. 

И вот опять же странности судьбы: сугубо 
городской человек, пусть и родившийся в 
вятской деревеньке, я был принят 
корреспондентом отдела сельского хозяйства. 
И к первому своему выездному заданию, как 
сейчас помнится, готовился целый вечер. 
Уложил в дипломат блокнот, ручку, 
редакционное удостоверение, долго выбирал, 
какие надеть брюки и туфли. Надо же было 
предстать во всей красе! А «предстать» 
предстояло заведующей животноводческой 
фермы в деревне Векшино… Каково же было 
моё разочарование и «ошарашенность», когда, 
сойдя с автобуса, вскоре остановился перед 
загоном с «ароматной» навозной кашей, 
которую месили бурёнки… Как-то пробрался 
во двор, едва не потеряв ботинок, как-то 
отыскал заведующую в неведомого цвета 
халате, подробно выспросил её все о рационах 
коров, надоях и т. п., всё записал. А потом всё 
это подробно изложил в статейке, которую 
редактор, естественно, безжалостно «изрезал».  

Так начались мои журналистские 
«университеты». Учился на ходу, набираясь 
опыта у старших товарищей, постигая азы этой 
очень непростой профессии, постепенно учась 
говорить с людьми, у которых брал интервью, 
и «разговорить» тех, кто был совсем не склонен 
к откровениям. 

И через год-другой уже писал не только 
«информашки», статейки – стали получаться 
серьёзные работы, вплоть до очерков 
проблемных, жизненных расследований, 
поездки под рубрику «Письмо позвало в 
дорогу». Свидетельство тому – продвижение по 
служебной лестнице: был назначен зав. с/х 
отделом, где в корреспондентах у меня был 
мой хороший товарищ (до сих пор) Сергей 
Зайцев – охотовед по профессии, хорошо 
знавший и любивший не только вятскую 
природу, но и природу человека. А потом и 
новое назначение – зам. главного редактора 
«Кировца». Тут уж я полной мерой ощутил 
ответственность не только за себя, за то, что 
вышло из-под моего пера, но и за весь 
творческий коллектив. Особенно, когда 
приходилось замещать Ираиду Александровну, 
будь она в отпуске, в командировке или в 
простуде. Но именно в такие дни и недели 
приходило понимание, что такое «живая» 
газета, как она делается без отрыва от 

происходящего вокруг, из какой почвы 
«произрастает» журналистское слово. И я 
благодарен судьбе, что она свела меня с 
друзьями «кировцами», особо благодарен И. А 
Кузнецовой за ненавязчивые, объективно-
строгие, но всегда доброжелательные уроки 
журналистского мастерства. Без всего этого я 
не состоялся бы как журналист, ведь 
параллельно развивался и как поэт и прозаик, 
не было бы приглашения в новую областную 
газету «Вятский край», где проработал в 
качестве собственного корреспондента без 
малого 25 лет. И никогда за  все эти годы не 
терял связи с «Кировцем», пусть менялся его 
корреспондентский состав, менялись разделы, 
менялось «лицо»  газеты. Как известно, каковы 
времена, таковы и нравы. 

 
Евгений Жуйков,  

2015 год. 

 
«Кировец» - это  

не торговая марка… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя  классная руководительница, сама о том 
не подозревая, чуть было не разрушила мою 
мечту о профессии журналиста. В 
характеристике, полагающейся к школьному 
аттестату, она среди моих положительных 
качеств отметила: «Избирательна в общении». 
Очень заинтересовала эта формулировка 
членов приемной комиссии журфака 
Московского государственного университета. 
«А вы знаете, что вам придется ежедневно 
общаться с самыми разными людьми – по 
возрасту, профессиональной принадлежности, 
социальному статусу, складу характера и образу 
мышления? И не просто общаться, а разделять 
с ними беды, радости, надежды, тревоги. Если 
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вы избирательны в общении, лучше не тратьте 
свое и наше время на обучение этой 
специальности».  

К счастью, мне все же удалось доказать 
строгой приемной комиссии, что фраза эта 
появилась в характеристике случайно. 
Впоследствии я постоянно убеждалась: девиз 
настоящей редакции - «Добро пожаловать, или  
Всем без исключения вход разрешен!». В 
редакции должна кипеть жизнь,  иначе это 
пародия на нее. Увы, некоторые редакторы 
«современного типа» предпочитают не брать 
телефонную трубку, считая ниже своего 
достоинства обсуждать что-либо с читателями, 
а если уж читатели проявляют настойчивость и 
начинают делиться своими замечаниями, 
предложениями или просьбами, то в ответ 
могут услышать: «Почему вы обратились 
именно к нам, а не в другую газету? То, что вы 
хотите, - не наш формат». Апофеозом для меня 
стал ответ одного из редакторов на 
предложение по улучшению содержания 
газеты: «У нас с вами разные взгляды на 
издание». Это правда. И это, представьте себе, 
происходит рядом с нами. На месте читателя  я 
бы посоветовала такому редактору печатать 
газеты в одном экземпляре, вставлять в 
нестандартных размеров рамочки и 
вывешивать на стену. 

Еще несколько лет назад такое даже 
представить себе было невозможно. Эта связь 
(редакция – читатели) считалась неразрывной, 
потому что одно не могло существовать без 
другого. Ситуация изменилась. 
Информационно-рекламные газеты от 
читателя по большому счету мало зависят: есть 
финансовая возможность – можно отпечатать 
любой тираж, а при высоком тираже будет и 
высокий доход от рекламы. С подписными 
изданиями, конечно, сложнее, на их 
существование продолжают оказывать влияние 
результаты подписных кампаний, но не 
настолько, чтобы полностью его обеспечить. 
Поэтому используются другие варианты: 
бюджетные дотации, оплата имиджевых 
материалов от коммерческих компаний, 
политических партий и конкретных персон. 
Читательские интересы часто принимаются во 
внимание по остаточному принципу. В этом 
трагедия современной журналистики. 

Прежде не вызывало сомнений, что 
журналист – профессия многогранная, 
журналист обязан быть политологом, 
экономистом, психологом, справочной 
службой и третейским судьей… Но самое 

главное – не только умом, но и сердцем должен 
воспринимать каждого встреченного им на 
своем профессиональном пути человека, а 
любую проблемную ситуацию, в которой 
предстоит разбираться, воспринимать как 
личную.  Недаром в рейтинге самых опасных 
профессий журналист стабильно находился в 
первой пятерке. Не только потому, что за 
честность и принципиальность многие 
представители этой профессии заплатили 
жизнью, не только потому, что, по 
неофициальной статистике, около трети  хотя 
бы раз получали внешние угрозы в свой адрес.  
Тому, кто полностью посвящает себя 
любимому делу, чаще всего грозит моральная и 
физическая истощенность.  В этом тоже 
заключается опасность профессии. 

А теперь о «Кировце». Фраза Гераклита о 
том, что в одну реку нельзя войти дважды, до 
сих пор в ходу. Мол, не стоит возвращаться в 
одно и то же место, вступать в отношения, 
которые однажды были разорваны, 
возобновлять  дело, от которого когда-то 
пришлось отказаться… Думаю, фразу 
употребляют не в том контексте, который имел 
в виду древнегреческий философ. Он хотел 
сказать, что вода в реке все время течет, 
поэтому, входя снова в ту же реку, на самом 
деле попадаешь в другую воду. Я в «Кировец» 
«заходила» трижды. 

В 80-е годы я была самой молодой и, 
соответственно, самой неопытной в 
коллективе. Пожалуй, особенным, знаковым 
впечатлением стала совместная командировка в 
село Русское, которое входило тогда в черту 
Кирово-Чепецкого района, вместе с Валерией 
Кучеренко (Ситниковой), журналисткой от 
Бога. Там, в полях, Валерия Аркадьевна, 
передвигаясь размашистым шагом, 
разговаривала на равных с председателем 
совхоза, бригадиром и трактористами. А я, 
сугубо городская барышня, одурев от сладких 
полевых запахов, побрела собирать цветы. 
Кучеренко обернулась ко мне и властно 
сказала: «Лена, надо не цветы собирать, а 
информацию! Давай, немедленно включайся!». 
Одним из главных правил журналиста для нее 
было такое: время – факты. Умение добыть 
нужную информацию даже из желудка акулы 
отличает настоящего журналиста. Ну, до 
желудка акулы у меня дело не дошло. Хотя 
приходилось в качестве простого зрителя 
«влезать» в подпольные видеосалоны. Ползать 
по подтаявшим сугробам за вербой  вместе с 
моей ровесницей – молодежным лидером,  
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прославившейся полезными делами и 
немногословностью, чтобы разговорить ее для 
интервью. Выпрашивать «хотя бы самую 
малюсенькую» роль у режиссера театра 
«Современник» Светланы Николаевны 
Свежаковой, чтобы почувствовать 
репетиционный процесс «на своей шкуре»…
Таких примеров можно привести множество. 

Я внимательно наблюдала за старшими 
коллегами, пыталась примерить на себя их 
профессиональные методы и приемы.  
Благодаря этому научилась: набирать 
информации втрое больше, чем нужно для 
материала (для общего развития); проявлять 
максимальное внимание к деталям; торопиться 
не спеша; соблюдать свой авторский стиль; 
выслушивать обе стороны во время 
конфликтных ситуаций, откликаться на любую 
просьбу о помощи. Неважно, по серьезному 
поводу или почти анекдотического характера. 
Помню, был в редакцию звонок из телефона-
автомата: «Девушка, я тут стою, а рядом ручей 
течет!». Не сдержавшись, поинтересовалась: 
«Вы  мне предлагаете вас через ручей 
перенести?». Потом долго жалела о своей 
несдержанности. Пусть это была всего лишь 
талая вода, а не прорвавшаяся водопроводная 
труба, следовало проявить больше такта в 
разговоре. 

Многому приходилось учиться. Но мне 
повезло вдвойне. Во-первых, я получила 
прекрасное классическое журналистское 
образование, так что теоретическими знаниями 
вооружена вполне. Во-вторых, меня окружали  
«правильные» наставники. Честно признаюсь, в 
то время не раз обижалась на Ираиду 
Александровну Кузнецову. Казалось, главный 
редактор обращает мало внимания на мои 
«звездные успехи» (молодость всегда излишне 
самоуверенна), не ценит мои усилия, 
недостаточно хвалит мои статьи. Однажды 
решила поговорить с ней на эту тему, 
услышала в ответ: «Лена, ты же можешь 
гораздо больше и гораздо лучше!». Не сразу 
поняла я значение этих слов, гораздо позднее 
мне открылся истинный смысл: «Кому много 
дано, с того много и взыщется». Жизнь 
показала, что в нашей профессии нет 
потолков, нет пределов, поэтому, когда потом 
приходилось годами работать на износ, за 
троих, за пятерых, я была готова. Эта 
готовность, взращенная словами «ты же 
можешь больше», помогла впоследствии 
выдержать многие испытания. Вместе с тем, 
первым в моей жизни профессиональным 

творческим коллективом, я пережила переход 
от эпохи к эпохе – от времен так называемого 
советского застоя к ярким и непредсказуемым 
перестроечным временам. Думаете, нам всем 
пришлось кардинально меняться? Нет, это не 
так.  Безусловно, в организации редакционной 
работы присутствовали некие партийные 
элементы. Но журналисты тогда были не менее, 
а, может быть, и более свободны, чем сегодня. 
С началом перестройки поменялись 
приоритеты, меньше стало «запретных» тем, во 
главу угла ставились спорные точки зрения. Ту 
всесоюзную «ломку», мне кажется, журналисты 
пережили легче всех остальных в силу 
профессиональной специфики.  

Второй раз я пришла в «Кировец» в 1996 
году. Частично встретилась с теми же людьми, 
частично  -  с  новыми. Тот период я, наверное, 
определю для себя как соревновательный. 
Потому что за год до моего «второго 
пришествия» в редакции появилась Лариса 
Бажина, закончившая журфак Киевского 
государственного университета, работавшая до 
этого ответственным секретарем в газете 
Охотского района Хабаровского края.  Мы  
очень быстро подружились и, надеюсь, 
никогда не имели взаимных претензий.  
Негласное соревнование возникло неожиданно 
даже для нас самих: просто хотелось писать 
больше, лучше, интересней. В тот период 
«Кировец» был полноценной дискуссионной 
площадкой: мы организовывали и публиковали 
«круглые столы», «прямые линии», различные 
мнения по актуальным вопросам. Народность 
была отличительной чертой газеты. 
Неудивительно, ведь жители города и района 
воспринимали ее как истину в последней 
инстанции, а местная власть, руководители 
предприятий и организаций, если в их адрес 
летели стрелы критических статей, 
незамедлительно реагировали. Причем, 
реагировали не формальными отписками, а 
действиями, после которых устранялись 
поводы для критики. 

Третий мой «заход» в «Кировец» оказался 
самым коротким – 2013-2015 годы. В «Кировце» 
работали только 7 человек, в том числе всего 
двое пишущих - мы с Ларисой Бажиной, 
которая хранила верность этому изданию. (В 
прежние времена коллектив редакции 
составляли более 20 сотрудников, из которых 
более половины  занимались журналистским 
ремеслом.) Нелегко пришлось нам двоим 
поддерживать содержательный имидж газеты 
на должном уровне, но старались, как могли, 
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представлять читателям максимально полную 
картину происходящих в городе и районе, а 
также в области и стране событий.  Насколько 
объективную картину? Не надо забывать, что 
настоящая журналистика априори сочетает в 
себе объективное и субъективное начала, но 
тем она и интересна, что дает пищу для ума и 
сердца. 

Когда мы окончательно убедились, что удел 
газеты, без малого 84 года по праву являвшейся 
одной из лучших «районок» Кировской 
области, быть проданной с молотка (таково 
однозначное решение собственника в лице 
регионального правительства), то простились с 
ней. Ибо это решение нивелировало труд и 
ценности нескольких поколений творческих 
личностей, которые с гордостью называли себя 
«кировцами». О том, почему так случилось, 
можно говорить долго и обстоятельно, но это 
уже, как говорится, совсем другая история. 

…«Кировец» в моей памяти навсегда 
останется как место, куда люди обращались за  
советом, поддержкой и конкретной помощью; 
как коллектив творческих единомышленников, 
понимающих, что работа в газете – это 
уникальный коллективно-индивидуальный 
труд; как печатное издание, достойно 
выполняющее свою  социальную миссию.  В 
одном из последних писем (теперь уже по 
электронной почте)  моя подруга-
однокурсница привела слова Ж.-П. Рихтера: 
«Воспоминания – это единственный рай, из 
которого мы не можем быть изгнаны». 

Нередко слышу рассуждения  о «Кировце» 
такого рода: мол, нет у этой газеты былых 
тиражей (что неудивительно при такой 
насыщенности Кирово-Чепецка бесплатными 
информационно-рекламными изданиями), 
единственное, что осталось – бренд. А что 
такое пресловутый бренд? Если упрощенно, то 
торговая марка. Но я не могу рассматривать 
СМИ как продукт, который следует продать 
подороже. Логотип «Кировца» в принципе 
можно присовокупить к чему угодно. Да разве 
дело в этом! «Кировец» всегда был ценен 
людьми, которые создавали каждый номер не 
для того, чтобы абы чем закрыть газетные 
страницы и получить за это зарплату, людьми, 
связавшими с ним свою судьбу, хранившими и 
преумножавшими его лучшие традиции. 
Профессионалы определяли лицо газеты, в 
этом ее главное преимущество и главное 
отличие, поэтому я верю, что «Кировец» 
навсегда останется в истории города, района и 
области.  

Елена Куклина (Бушуева),   
2015 г. 

«Ты значил всё в моей 
судьбе…» 

Не скрою, годы работы в редакции газеты 
«Кировец» лучшие (если не считать пяти 
студенческих лет) годы моей жизни. И не 
только, и даже не столько потому, что это были 
годы моей молодости, к тому же далеко не 
первой (в редакцию я пришла, уже переступив 
порог тридцатилетия), а потому, что работа 
корреспондента (хотя по окончании инфака 
пединститута я успела поработать и школьным 
учителем, и ассистентом преподавателя в вузе, 
и переводчиком, и даже воспитателем) 
пришлась мне настолько по душе, что я с 
нетерпением ждала понедельника и бежала на 
работу, как на праздник. 

Своей крестной в журналистике я считаю 
Марию Ивановну Погудину, бывшую в то 
время заведующей отделом пропаганды и 
агитации Кирово-Чепецкого горкома партии, 
человека авторитетного и уважаемого: именно 
по ее рекомендации меня приняли на работу в 
редакцию. Хотя я до сих пор диву даюсь, как 
решилась на такой шаг тогдашний редактор 
газеты «Кировец» Ирина Александровна 
Кузнецова. Мало того, что о журналистике я 
понятия не имела и ничегошеньки не умела, 
так еще и со школьных лет не любила писать 
сочинения. И только одно-единственное, 
помнится, писала я с большим желанием и 
радостью. То было домашнее сочинение о 
каникулах, проведенных в поездке по Крыму с 
родителями и семьей двоюродного брата на 
мотоциклах «Урал». Это было в далеком 1965 
году. И хотя поначалу я радовалась своей 
новой должности корреспондента отдела 
писем, на самом донышке моей души 
гнездились страх и сомнения – смогу ли, 
справлюсь ли. И в один далеко не прекрасный 
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момент те сомнения настолько мною овладели, 
что я надумала уйти из редакции. Удержал меня 
от столь опрометчивого шага заместитель 
редактора Николай Николаевич Касьянов, 
светлая ему память. Что бы со мной было, не 
окажись его рядом? 

Насколько правила мои первые опусы рука 
опытного журналиста и ответственного 
секретаря газеты Алевтины Алексеевны 
Лашуковой – не помню. Помню только, что 
заголовки статей мне никак не удавались. Так, 
одно из читательских писем с обычной 
благодарностью врачам я озаглавила очень уж 
выспренно, что-то насчет верности клятве 
Гиппократа. Не удался, помнится, и заголовок 
моего уже самостоятельного материала о 
работниках столовой на проспекте Мира 
(кажется, она называлась «Ромашка), и тогда 
рука опытного журналиста написала такой 
простой и естественный заголовок  – «Встретят 
приветливо, накормят вкусно», что я помню его 
до сих пор. 

По итогам каждой недели лучшие 
материалы газеты помещались на так 
называемую красную доску. На нее мне удалось 
попасть лишь однажды с публикацией «Мы с 
папой». Чаще всего на доске висели материалы 
Леонида Кузьмича Симонова, Евгения 
Леонидовича Жуйкова, Николая Павловича 
Сластникова и других моих более опытных и 
знающих коллег. 

К своим произведениям я относилась 
довольно небрежно, никогда их не хранила. И 
если бы не мой папа, которого, к сожалению, 
уже нет рядом, не довелось бы мне, разбирая 
его архивы, вновь пережить незабываемые 
«Встречи на немецкой земле» или совершить, 
теперь уже в памяти, «Паломничество на 
Святую Землю». 

А еще я безмерно благодарна «Кировцу» за 
встречи и знакомства со многими интересными 
людьми. И как приятно, что иные из героев 
моих газетных публикаций, к примеру, Галина 
Новикова, помнят меня, звонят и поздравляют с 
праздниками. Тогда как для меня весь период 
работы в редакции «Кировца» остался одним 
большим праздником. 

Татьяна Демакова,  
2015 г. 

 
Газета, с которой 
хотелось жить  

Недавно просматривала подшивки 
«Кировца» за прошлые годы. Господи, сколько 

мы поначертали! Над какими только темами не 
ломали головы! О каких только людях не 
рассказывали! Сейчас даже не вериться, что мы 
могли это сделать. Журналистика – это 
ремесло. Это не вдохновение. Вдохновение 
бывает в поэзии. А наша газетная работа – это 
молох, который съедает всё – только успевай 
давай, подкладывай пищу для умов. Пищу для 
размышлений. 

Мы жили здорово! И так же работали! Мы, 
коллектив газеты «Кировец», были одной 
семьёй. Жаль, что сегодня этого уже не 
скажешь. От газеты осталось одно название. 
Неужели в своём нынешнем образе она и 
встретит своё 85-летие? 

Неожиданно пришла такая мысль. Неужели 
«Кировец» был настолько силён в 
формировании общественного мнения в нашем 
городе (и которое стало не устраивать власть 
предержащих), что это стало наводить страх на 
начальников и чиновников? Господа, разве 
можно показывать свою слабость – а вы её 
публично продемонстрировали с ликвидацией 
«прошлого» «Кировца». 

В «Кировец» я пришла работать (приехала с 
Крайнего Севера – из Охотска, где тоже 
«пахала» в газете) в 1995 году. И - 20 лет 
преданности, верности «Кировцу». Моему 
родному. Любимому. 

Меня направила в «Кировец» известный 
вятский журналист Светлана Алексеевна 
Шешина, в детстве - мой учитель в 
журналистике. «Это самая сильная газета среди 
городских и районных изданий области. Не 
пожалеешь», - сказала она. 

И я не пожалела.  
В свои объятия меня приняла Ираида 

Александровна Кузнецова (мы её называли 
Ириной Александровной, поэтому так и буду 
называть – так привычнее). И пусть я пришла 
уже состоявшимся журналистов – за плечами 
было 14 лет работы в прессе, но она меня 
многому научила. Я даже её побаивалась, 
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поэтому кропела над материалами – не 
хотелось выглядеть дилетантом. 

Ирина Александровна была для нас не 
только руководителем – строгим, 
требовательным, но и матерью, заботливой 
сестрой. Даже наши личные проблемы брала на 
себя. И помогала их решать. 

Она научила нас ценить слово, бережно к 
нему относиться. 

Дорога критическим, проблемным 
материалам в «Кировце всегда была открыта. 
Ирина Александровна считала, что это – 
украшение газеты. А чего заниматься 
пустяшками! Поэтому и «Кировец» в те годы 
завоевывал только самые высокие места в 
областных журналистских конкурсах. 

Каждый день у журналиста – в бегах, в 
поездках. По городу, по району. Журналиста, 
как и волка, ноги кормят. А какие были 
интересные встречи! Интересные люди! Ты всё 
время был на пике событий, ситуаций. Со 
временем не считались: работа была на работе, 
но и дома работа не отпускала. Как всегда, 
завтра материал нужно срочно сдать в номер! 
Не зря же говорят, что журналистика – это не 
профессия, это образ жизни. Или 
журналистике отдаёшь всего себя, или… Тогда 
помаши ручкой и скажи: «Прощай!». Сиди на 
кухне и пеки пироги! 

Помню встречи с Анатолием Кузьмичём 
Денисовым, в то время генеральным 
директором Кирово-Чепецкого химкомбината. 
Однажды вместе с фотокором Анатолием 
Бровцыным (нас так и называли – сладкая 
парочка, потому что всегда работали в паре) он 
пригласил нас для разговора к себе домой. 
Другого места для встречи не было - тогда 
Денисова уже сместили с должности. Наш 
разговор проходил на фоне совершенно 
советского, скромного быта (это сегодняшние 
директора купаются в евроремонтах). Он 
честно и откровенно рассказал, как его 
«убирали», как шли к этой «уборке» новые 
хозяева комбината. Интервью с Денисовым 
наделало много шума. Хозяева КЧХК 
перестали со мной здороваться – а до этого 
дарили духи и говорили комплименты. Они  
даже позволяли себе кричать, не пуская меня на 
очередное собрание акционеров: «Если вы 
ничего не понимаете, мы вас отправим на учёбу 
за границу!». Отлично! Я бы с удовольствием! 
Однако только накормили завтраком… 

В своём интервью Денисов высказал 
противоположную (отличающуюся от 
«хозяйской) точку зрения на судьбу комбината, 
рассказал о подковёрных «процедурах». За это я 

как журналист и поплатилась. Не сметь своё 
суждение иметь! 

А затем была публикация, которая 
называлась «Опальный директор», которую 
тоже посвятила Денисову. В ДК «Дружба» 
проходило какое-то торжество. Зал был забит 
народом. Был там и Анатолий Кузьмич – он 
тогда уже жил в Москве, его пригласили. Когда 
праздник закончился, он неожиданно подошёл 
ко мне и… подарил огромный букет цветов. 
«Спасибо вам. Мне выслали вашу статью в 
Москву. Я тронут до слёз. Я не думал, что это 
могли опубликовать». 

А тогдашний «Кировец» (до апреля 2015 
года!) это мог сделать. И делал. 

Вспоминается конфликт между Газпромом и 
химкомбинатом. Нас с Анатолием Бровцыным 
единственных от прессы пускали на закрытые 
встречи, которые проходили в кировском 
офисе газовиков. Нам давали возможность 
рассказать читателям «Кировца» достоверно о 
том, чего не могли представить другие издания. 
«Ваша газета – единственная, которая пишет 
правду. Пишет объективно», - дали оценку 
нашему труду газовики. Да и в самом 
руководстве химкомбината были люди, которые 
откровенно признавались: «В газовом 
конфликте остался неподкупным только 
«Кировец». Все остальные уже давно стригут 
«капусту». 

С «капустой» - вообще целая история. После 
одной из пресс-конференций, которая 
проходила в стенах химкомбината, однажды 
пришлось наблюдать горячие слёзы молодой 
журналистки из Кирова. 

- Ты чего плачешь? – в один голос спросили 
мы с Анатолием Бровцыным. 

- Заместитель гендиректора КЧХК мне 
первой обещал эксклюзивное интервью. Мне 
обещали заплатить. А меня опередила дама из 
другой кировской газеты. А мне сказали 
подождать в коридоре. 

Вот такие у нас были дела… 
Вспоминая о газовом конфликте, расскажу 

ещё об одном казусе. Для того, чтобы 
«Кировец» со своей позицией в отношении 
конфликта замолчал, журналистов, 
освещавших эту тему, даже собирались 
отправить в санаторий или в туристическую 
поездку за границу, и все удовольствия обещали 
за счёт комбината. Об этом нам сообщили 
(предупредили) люди, хорошо владевшие 
кулуарными секретами предприятия. 

И вновь - никуда не отправили. А так 
хотелось подышать морским воздухом и 
взглянуть, к примеру, на Париж. А вы были в 
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Париже? Я лично – нет. 
Никогда не забуду долгие разговоры-беседы 

с Абрамом Львовичем Гольдиновым, 
легендарной личностью. Царствие ему 
небесное. Это бы человек-энциклопедия. Нас 
соединил Киев: он учился в Киевском 
университете, и мне пришлось осваивать азы 
журналистики там же. Под коньяк, сухое вино 
мы говорили часами. Сколько же опубликовано 
интервью? Немало. Говорили не только о его 
работе, но и о еврействе – он мечтал съездить в 
Израиль к племяннику, но так и не успел. С 
болью вспоминал о Бабьем Яре, где в годы 
войны нацистами загублены души его родных. 
«Хотел бы посетить. Но, наверное, не 
получится», - печалился Абрам Львович. 
Печалился Авраам Липович. Именно так его 
нарекли отец с матерью. А Абрам Львович – 
это для более легкого произношения. Для 
русской среды. Родное имя Абрама Львовича 
узнала на праздновании его 80-летия. Там его 
уважительно называли только Авраамом 
Липовичем. Приехали его друзья из еврейской 
диаспоры Кирова, звучала еврейская музыка, 
был слышан идиш… На Авраама Липовича 
надели длинный мужской халат и подвязали 
широким поясом, как принято у евреев… 

Было весело. Празднично. И - необычно. 
Если поднапрячь память, о многом ещё 

можно рассказать. Но сейчас хочу о коллегах. 
Таня Демакова – скромняга, все материалы 

писала дотошно, не спеша, выверяла каждое 
слово. Она считалась в редакции асом по 
педагогике и медицине. Это глубоко верующий 
человек. Она первой в «Кировце» начала писать 
на православную тему. Порой, на чисто 
церковном языке. Корректору Ольге Рудаковой 
приходилось искать «переводы» в различных 
толковых словарях. Как говорится, поймём сами 
– поймёт и читатель. 

И как нас только выдерживала Оля! Иногда 
мы были противными, настырными: вот хочу 
здесь так написать, и всё тут – пусть и не по 
правилам. Но Оля понимала журналистов, 
чувствовала их капризное нутро. Убедит, 
раскроет нужную страницу в словаре, 
покажет… Извини нас, Олечка. Ты и мы 
слишком любили свою работу. 

Елена Бушуева – журналист 
фундаментальных, аналитических материалов. 
Если пишет о заседании Кирово-Чепецкой 
городской Думы, депутатах – словно пропустит 
всех через рентгеновский аппарат. А бюджет 
щёлкала – как семечки. Не хуже 
фининспектора. Лена много писала и о 
культуре. Её страстью был театр 
«Современник». Вроде бы и сама когда-то там 

хотела играть или уже играла – не буду врать. 
Бушуйкина (так мы её называли) – истинный 
работяга. Каменоломец. В этом я убедилась в 
последние годы работы в «Кировце» - Бог свёл 
нас «сидеть» в одном кабинете. 

Николай Сластников – поэт, философ, 
деревенщик – в хорошем смысле слова. Закурит 
сигарету и – пишет, пишет, пишет… Он 
скрупулёзный журналист. Брался за любые 
темы. И ни одну из них не лишал собственного 
мнения, своего лиризма (это уже от поэта). В 
свободное время, которого ой как было мало, 
любил подискутировать по поводу последних 
новостей в стране или городе. Тонкий, 
ранимый человек. Это тоже, наверное, от поэта. 

Наташа Шустова - наш талантливый 
оператор компьютерной верстки. Может 
забабахать такой дизайн газетных полос, что 
завоевать первое место в области. И 
завоевывала! Наташа – это тоже большая 
трудяга. 

О Толе Бровцыне – отдельное слово. Его 
имя я уже упоминала. Это мастер фотографии. 
Её композиции. За годы работы в «Кировце» он 
собрал уникальный фотоархив из своих 
снимков. Уже сегодня они представляют 
ценность, а завтра… Толины снимки оживляли 
«Кировец». Да, он был не только моим 
коллегой. Как подруге, поверяла ему все свои 
тайны. Мы и дышали в одном направлении. 

Когда наш творческий союз распался, многие 
сожалели. Но в жизни бывает всякое. Всякое 
случается. 

Вспомним Льва Корепанова (безвременно 
ушёл из жизни), Леонида Симонова 
(безвременно ушёл из жизни), Володю 
Кичигина (безвременно ушёл из жизни)… 

Журналисты долго не живут. 
А ещё мы вместе работали с Аллой 

Исаковой, Алевтиной Лашуковой, Зоей 
Александровой, Сашей Александровым, 
Жанной Калининой, Юрой Овсянниковым, 
Галиной Михайловной Балезиной – это всё 
наш коллектив. Увы, теперь уже бывший. 

А как мы отмечали дни рождения, праздники! 
На зависть всем! Ели, пили, пели… Даже 
театрализованные представления были. Мы 
жили дружно. Конечно, всё случалось – и 
ссоры, и скандалы, и даже – отвешивали 
оплеуху (люди творческие – люди 
непредсказуемые). Но такими мы были. Уже 
ничего не исправишь. Жили и работали, 
словно по лезвию бритвы. Иначе не было бы 
сильного, мощного «Кировца». Газеты, без 
которой… 

Лариса Бажина,  
2015 г. 
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С. Зайцев, С. Молоков, Л. Симонов, Н. Сластников  
(конец 80-х гг.) 

Л. Шаклеина (начало 90-х гг.) 

Польские журналисты в «Кировце». 17.10.1989 

Ю. В. Попов, художник, внештатный автор газеты 

В. Кичигин и П. Бармин 
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В командировку за репортажем 1961 год 
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Н. Дербенева, начало 90-х гг.  

Л. Ивонина, радиожурналист, 
конец 80-х гг. 

Е. Л. Жуйков, зам. редактора,  

90-е годы 
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Юбилей газеты «Кировец», 1996 год.  

Л. К. Симонов 
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И. А. Кузнецова на встрече с жителями в ЖЭК-7 

Г. С. Дитятев, начало 90-х гг. 

В. Ситникова, конец 80-х гг. 

П. Алексеев, зам. Редактора, конец 80-х гг. 

Н. Сластников и Е. Жуйков,  80-е годы 

Е. Муллин, внештатный фотокор 
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А.  Исакова Л. Симонов, Н. Сластников, В. Кичигин, С. Молоков, 
конец 80-х гг. 

П. Бармин и А. Бровцын 

Ф. Гулямов 
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Встреча в редакции с делегатами трех съездов КПСС, 1986 год 
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Г. Земцова 

Т. Сысолятина 

Л. Корепанова с победой в творческом конкурсе поздравляет 

редактор «Кировской правды» Н. П. Мясников, 90-е годы 
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А. Лашукова,  
ответственный секретврь редакции 

С. Иванов 
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Премия имени  
Ивана Герасимовича  

Позднякова 
 

В течение 17 лет с 1975 по 1991 годы газета 
«Кировец» награждала своих лучших сельских 
и рабочих корреспондентов премией имени И. 
Г. Позднякова. 

Иван Герасимович в начале 1942 года был 
эвакуирован из Брянщины в Каринторф. По 
состоянию здоровья его не призвали в армию. 
И все равно он по-фронтовому трудился в 
тылу. Это он одним из первых в 1941 году 
начал сбор средств в фонд обороны. Об этом в 
свое время писала газета «Правда». В 
Каринторфе И. Г. Поздняков - в гуще событий. 
Ему было доверено в составе делегации 
торфопредприятия сопровождать первый 
состав с торфом на ТЭЦ-3. На Каринском 
торфопредприятии он  работал в профсоюзе, 
долгое время редактировал многотиражную 
газету.  

А еще он был неутомимым рабочим 
корреспондентом. Он писал и для 
«Просницкого колхозника» в годы Великой 
Отечественной войны, и для «Ленинского 
знамени» и «Голоса рабочего» в 50-е - 60-е 
годы. И, конечно, практически с первого 
номера сотрудничал с «Кировцем». Люди и по 
сей день помнят его как неутомимого рабочего 
корреспондента. 

В память о нем в 1975 году была учреждена 
премия имени рабкора. Она присуждалась 
ежегодно в начале мая лучшим рабселькорам 
по итогам предыдщего года.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Лауреаты  

премии имени  
Ивана Герасимовича 

Позднякова  
 
1975 г. – Валентина Яковлевна Селедкина, 
работник Каринского торфопредприятия 

1976 г. – Георгий Константинович Ломакин, 
и н же н ер - к о нст ру к то р  Но во вя тс к ог о 
механического завода 

1977 г. – Василий Николаевич Чирков, 
инженер-геодезист 

1978 г. – Вячеслав Георгиевич Печорин, 
консультант областной сельхозвыставки, ст. 
Просница 

1979 г. – Петр Дмитриевич Бармин, 
внештатный фотокорреспондент газеты  

1980 г. – Борис Иванович Лепихин, фельдшер 
МСЧ-52 

1981 г. – В. В. Зворыгин, оператор машинного 
доения ОПХ «Пригородное» 

1982 г. – Венимамин Николаевич Вылегжанин, 
журналист 

1983 г. – Павел Алексеевич Ермаков, 
преподаватель истории  школы № 1 Кирово-
Чепецка 

1984 г. – Елизавета Ивановна Чуракова, 
редактор многотиражной газеты Нововятского 
КДП 

1985 г. – Николай Павлович Сластников, 
журналист, г. Кирово-Чепецк 

1986 г. – Анатолий Алексеевич Бровцын, 
фотокорреспонднт, г. Кирово-Чепецк 

1987 г. – Галина Михайловна Блинова, 
р е д а к т о р  м н о г о т и р а ж н о й  г а з е т ы , 
р а д и о к о р р е с п о н д е н т ,  Н о в о в я т с к и й 
механический завод 

1988 г. – Любовь Николаевна Огородова, 
тракторист совхоза «Филлиповский» 

1989 г. – Маргарита Сергеевна Милова, 
инженер Управления строительства Кирово-
Чепецка 

1990 г. – Сергей Федорович Иванов, 
журналист, Кирово-Чепецк 

1991 г. – Адольф Павлович Осипов, хирург 
МСЧ-52 

«Этим званием горжусь» 
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И. А. Кузнецова и И. П. Скрябин,  
рабкор, краевед 

В. Г. Печорин, лауреат премии  

И.Г. Позднякова 1978 года 

Кировец. Газета с историей. «Этим званием горжусь» 

Слет рабселькоров, 1966 год  В. Я. Селедкина, первый лауреат  

премии им. И. Г. Позднякова 

В. Н. Чирков, лауреат  

премии  

им. И. Г. Позднякова  

1977  года  

Вверху: П. Бармин, Н. Касьянов, Л. Карпикова, В. Селёдкина, Ю. Гертнер, 

…, А. Ванеев, В. Печорин, И. Кузнецова, В. Шильников.  

Сидят: Д. Лянгузов, ..., Н. Подлевских, И. Поздняков, И. Скрябин,  

Г. Ивонина, А. Черепанова, 1971 год  
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Евгений Александрович 
Муллин 

Скромный, немногословный, Евгений 
Александрович никогда не появлялся в 
редакции с пустыми руками. В последние годы 
на его снимках - пейзажи, уголки вятской 
земли. Таким знали его читатели газеты. А ведь 
долгое время, в годы работы Евгения 
Александровича мастером, а потом 
начальником ремонтно-строительного цеха на 
ТЭЦ-3, он нередко выполнял задания 
редакции, делал интересные фоторепортажи 
со своего и других предприятий города. 

Азы фотографии начал постигать в 1940 
году в пятнадцатилетнем возрасте. Но не было 
тогда маломальских условий. Наша семья из 7 
человек жила в Ижевске в своем доме. В 1941 
году, когда началась война, пришлось бросить 
это занятие, хотя толком еще и не начинал.  

Вернулся к фотографии в 1949 году, когда 
учился в Ижевском индустриальном техникуме. 

В 1961 году пришел в фотоклуб «Двуречье». 
Участвовал во всех городских выставках, во 
многих областных. 

Впервые снимки Е. А. Муллина появились в 
«Кировце» в 1966 году. За 25 лет 
сотрудничества с газетой опубликовано 1600 
с н и м к о в :  п о р т р е т н ы х ,  ж а н р о в ы х , 
информационных, пейзажных. Неоднократно 
его фото публиковали газеты «Известия», 
«Труд», «Строительная газета», «Советский 
спорт», журналы «Советское фото», «Клуб и 
художественная самодеятельность». В газете 
«Кировская правда» - более 60 снимков.  

 

40 лет с «Кировцем» 

Так случилось, что наша районная газета 
«Кировец» стала частью моей биографии, моей 
судьбы. Я помню ее с конца 30-х годов 
прошлого столетия. В 1939-40 годах мой отец 
работал по найму в близлежащих от села Пыжа 
деревнях на строительстве колхозных 
сооружений, дворов, конюшен, амбаров. Мне 
удавалось  в мои 9-10 лет чем-то помогать 
строителям. А в минуты отдыха у отца в руках 
появлялась газета «Просницкий колхозник» - 
прародительница нынешнего «Кировца», 
которую он читал членам своей рабочей  артели. 

Газету читать могли немногие - грамотных 
мужиков в те годы в деревне было мало. 
Поэтому чаще всего ее читали вслух, чтобы 
было слышно другим. В газете печатались 
заметки о передовиках колхозного труда. Люди 

Город через объектив 
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вырезали их и годами хранили в семьях, чтобы их 
могли прочитать потомки. Но больше мне 
запомнилось то, что в райгазете было много 
критики в адрес нерадивых председателей, не 
умеющих наладить колхозную жизнь, а также 
лодырей и разгильдяев колхозного труда. 

В годы Великой Отечественной войны газета 
печатала информации о событиях на фронте - 
сводки Информбюро. В 1944 году я работал в 
Пыжинском сельском клубе избачом (от слов 
«изба-читальня»), и в мою обязанность входило 
бывать на полях, встречаться с работающим 
народом и читать для них сводки Информбюро. 
Слушали меня внимательно, вопросов не 
задавали: у газеты был авторитет, и сказать 
лучше, чем в ней написано, я не мог. 

В те же годы мне поручалось выпускать 
стенгазеты. И районная газета была хорошим 
примером, как это делать. Заметки в ней были 
короткие, люди, о которых писали, узнаваемы. 

В Кирово-Чепецк я приехал жить в 1957 
году. А свои первые фотографии для нашей 
газеты начал давать в 1961 году. Тогда у нас в 
Кирово-Чепецке появился созданный под 
присмотром фотохудожника A.M. 
Перевощикова фотоклуб. В течение многих лет 
его члены обеспечивали «Кировец» 
фотоматериалами, и редакция обходилась без 
штатного фотокора. 

По-настоящему мое сотрудничество с 
«Кировцем» началось в 70-х годах после 
окончания Казанского государственного 
университета, в который я поступил по совету и 
при помощи Ираиды Александровны 
Кузнецовой. С ней мы знакомы по совместному 
сотрудничеству в химкомбинатовской газете 
«Вперед» и учебе на факультете журналистики  
КГУ. 

Темой моих фоторепортажей, в основном, 
была жизнь города, промышленность, 
строительство, сельское производство. Но газета 
стала не только местом моей внештатной 

работы. Я шел в редакцию, когда мне было не с 
кем посоветоваться, поделиться, когда мне 
становилось трудно, или когда я имел какой-то 
успех в жизни. 

«Кировец» сорок лет был для меня местом, 
куда я приходил, как домой. Его работники - мои 
друзья, с которыми у меня никогда не 
возникало конфликтов. 

На всю жизнь останутся в моей памяти 
сотрудники «Кировца» Владислав Пластинин, 
Валерия Ситникова, Нина Подлевских, Ираида 
Кузнецова,  Алевтина Лашукова, Татьяна 
Демакова, Лариса Бажина, Анна Кутявина, 
Анатолий Бровцын, Николай Сластников, 
Евгений Жуйков.  

Пётр Бармин,  
2006 г. 

 

Улыбнитесь фотокору! 

Увлечение фотографией у меня началось в 
десятилетнем возрасте. Родители купили мне 
простенькую «Смену 8». 

Азы постигал в фотокружке в детской 
комнате при ЖЭКе и в киностудии «Звезда», 
где руководителем был Николай Захарович 
Чернов. Фотографировал школьную жизнь, 
оформлял альбомы о походах.    

Трудовая деятельность началась в 1976 году 
на химзаводе (ныне ГалоПолимер), где я 14 лет 
отработал дежурным прибористом. Был 
членом редколлегии цеховой стенгазеты 
«Ударник». 

В 1985 году пришел в Кирово-Чепецкий 
фотоклуб «Двуречье», традиции которого берут 
начало в творчестве замечательного 
фотохудожника Алексея Михайловича 
Перевощикова. Совместно с членами клуба 
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принимал участие в городских, областных, 
всероссийских и зарубежных  фотовыставках. 

Работая на химкомбинате с 1985 по 1990 
год подрабатывал фотографом в спортклубе 
«Олимпия». В этот же период начал 
сотрудничать с городской газетой «Кировец» в 
качестве внештатного фотокорреспондента. 
Первые снимки появились в «Кировце» 20 
августа 1985 года. Через год сотрудничества 
коллектив редакции присвоил мне звание 
Лауреата премии имени рабселькора 
Позднякова. По предложению главного 
редактора Ираиды Александровны Кузнецовой 
я поступил на заочный факультет 
фотожурналистики при Союзе журналистов 
СССР.  В июле1990 года, после выхода на 
пенсию фотокорреспондента Петра 
Дмитриевича Бармина, я стал штатным 
сотрудником редакции. В том же 1990 году 
закончил заочный факультет 
фотожурналистики. С 1993 года являюсь 
членом Союза журналистов России. С 2005 
года, два созыва, избирался членом правления 
областной журналисткой организации, где 
отвечал за работу с молодыми фотокорами, 
проводя мастер-классы. 

За 22 года работы штатным 
фотокорреспондентом в газете «Кировец» 
неоднократно побеждал в журналистских 
конкурсах, признавался лучшим 
фотокорреспондентом области. В 2004 году 
был удостоен звания Лауреата городской 
премии им. Якова Филимоновича Терещенко. 

За 27 лет моего сотрудничества с газетой 
«Кировец» приходилось освещать жизнь 
города и района. Это были замечательные 
годы, наполненные до отказа творческой и 
самое главное любимой работой. Практически 
не имел выходных, работал и в праздники и всё 
для того, чтобы наши читатели могли получать 
самую свежую информацию с 

фотоиллюстрациями. 
За эти годы мне посчастливилось снимать 

визиты  Патриарха Московского и всея Руси  
Алексия II, премьеров Бориса Немцова,  
Сергея Кириенко, Виктора Черномырдина, а 
так же политических деятелей - Григория 
Явлинского, Валентину Матвиенко, Николая 
Рыжкова, Владимира Жириновского, Евгения 
Примакова. 

Приходилось общаться с известными 
актёрами – Михаилом Пуговкиным, 
Александром Белявским, Владимиром 
Ивашовым, Михаилом Кононовым, Сергеем 
Прохановым, Леонидом Куравлевым, Ларисой 
Лужиной, с певицей Ларисой Долиной, с 
певцом и композитором Юрием Лозой, с 
композитором Григорием Мовсесяном. 

Мне досталось работать в газете в самое 
сложное время для всей страны. Распад СССР, 
становление демократии, экономические 
кризисы, военные конфликты, приватизация и 
ещё много чего.  И всегда «Кировец» доносил 
до читателей только правдивую информацию, 
выживая в сложной экономической ситуации. 

Анатолий Бровцын,  
2015 г. 

Первые фотографии А. Бровцына в «Кировце». 1985 год 
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Фотографии Е. Муллина 
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Фотографии П. Бармина 
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Фотографии А. Бровцына 

Кировец. Газета с историей. Город через объектив 



 

50 

Кировец. Газета с историей. Город через объектив 



 

51 

1965-1979 

 

1. Даёшь на дружбу руку, читатель дорогой! 
[Текст] // Кировец. – 1965. – 6 апр. (№ 
1). – С. 1. 

2. О работе редакции газеты 
«Кировец» [Текст] : [коммунистическое 
воспитание трудящихся] // Кировец. – 
1969. – 24 апр. (№ 50). – С. 2. 

3. Читатель – газета [Текст] : [обзор 
читательских писем, приходящих в 
редакцию газеты «Кировец»] // Кировец. 
– 1969. – 5 мая (№ 54). – С. 2. 

4. «Кировец» ваша газета [Текст] : 
[обращение к читателям] // Кировец. – 
1969. – 15 нояб. (№ 137). – С. 4. 

5. Газета будущего года [Текст] : [обзор 
читательских писем, приходящих в 
редакцию газеты «Кировец»] // Кировец. 
– 1969. – 5 мая (№ 54). – С. 2. 

6. Поздняков, И. Рабкор Екатерина 
Ощепкова [Текст] : [внештатный 
корреспондент газеты «Кировец»] / И. 
Поздняков // Кировец. – 1971. – 2 сент. 
(№ 107). – С. 4. 

7. "Кировец" – твоя газета [Текст] : [какой 
будет газета в будущем году?] // Кировец. 
– 1974. – 28 сент. (№ 117). – С. 4. 

8. Наш юбилей [Текст] : [10 лет назад 5 
апреля 1965 года вышел первый номер 
районной газеты "Кировец"] // Кировец. 
– 1975. – 5 апр. (№ 41). – С. 1. – (Номер 
посвящен авторам газеты: Т. М. 
Трегубовой, В. Я. Селедкиной, И. П. 
Скрябину, А. И. Катаевой, В. Печорину, 
В. И. Куликову, И. А. Торбееву, Л. Г. 
Карпиковой, Ю. Попову, Ю. В. 
Гертнеру, В. Н. Чиркову). 

9. Имени рабкора [Текст] : [учреждение 
газетой "Кировец" премии им. рабкора 
И. Г. Позднякова] // Кировец. – 1975. – 5 
апр. (№ 41). – С. 1. 

10. Злобина, В. Взглядом художника [Текст] : 
[внештатный фотограф "Кировца" 
Евгений Александрович Муллин] / В. 
Злобина // Кировец. – 1975. – 5 мая (№ 
55). – С. 4. 

11. Кузнецова, И. Содружество [Текст] : 
[работа редакционного коллектива газеты 
"Кировец"] / И. Кузнецова // Кировец. – 
1975. – 5 мая (№ 55). – С. 2. 

12. В центре борьбы [Текст] : [к юбилею 
газеты "Кировец"] // Кировец. – 1975. – 
5 мая (№ 55). – С. 2. 

13. Премия имени рабкора [Текст] : [Георгий 
Константинович Ломакин - лауреат 
премии им. И. Г. Позднякова] // 
Кировец. – 1976. – 4 мая (№ 54). – С. 2. 

14. Главный автор [Текст] : [читатель – 
главный корреспондент "Кировца"] // 
Кировец. – 1976. – 4 мая (№ 54). – С. 2. 

15. Катаева, Т. Из истории районной печати 
[Текст] : [история газеты "Просницкий 
колхозник" в 1930-40-е гг.] / Т. 
Катаева // Кировец. – 1977. – 5 мая (№ 
55/56). – С. 2. 

16. Премия имени рабкора [Текст] : [об 
учреждении редакцией газеты "Кировец" 
премии имени рабочего корреспондента 
Ивана Герасимовича Позднякова, ее 
лауреаты] // Кировец. – 1977. – 5 мая (№ 
55/56). – С. 2. 

17. Высокое назначение [Текст] : [в День 
печати – о «Кировце» и его 
назначении] // Кировец. – 1977. – 5 мая 
(№ 55/56). – С. 2. 

18. Твоя газета [Текст] : [история создания 
газеты "Кировец" от первого номера 
«Просницкого колхозника» к 
теперешнему «Кировцу»] // Кировец. - 
1977. – 27 окт. (№ 130). - С. 1. 

19. Премия имени рабкора [Текст] : 
[Вячеслав Георгиевич Печорин – лауреат 
премии им. И. Г. Позднякова] // 
Кировец. - 1978. - 4 мая (№ 54). - С. 2. 
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20. Александрова, И. Надо больше других 
[Текст] : [фотокор "Кировца" П. Д. 
Бармин] / И. Александрова // Кировец. - 
1978. - 4 мая (№ 54). - С. 2. 

21. Меринов, Ю. Всегда в поиске [Текст] : [к 
Дню печати о "Кировце"] / Ю. 
Меринов // Кировец. - 1978. - 4 мая (№ 
54). - С. 2. 

22. Лепихин, Б. Этим званием горжусь 
[Текст] : [общественный корреспондент о 
себе и своих статьях] / Б. Лепихин // 
Кировец. - 1978. - 5 мая (№ 55). - С. 2. 

23. Спасибо вам, рабкоры! [Текст] : [премия 
им. рабкора И. Г. Позднякова присуждена 
в 1979 г. фотокорреспонденту Петру 
Дмитриевичу Бармину] / Т. Катаева // 
Кировец. – 1979. – 5 мая (№ 53). – С. 1. 

 

1980-1989 

 

24. [Зав. внештатным отделом правовой 
пропаганды редакции "Кировца" – 
Василий Николаевич Чирков] [Текст] // 
Кировец. – 1980. – 7 мая (№ 56). – С. 2. 

25. "Моя профессия – рабкор" [Текст] : [так 
могут сказать пятьдесят активных 
внештатных авторов газеты "Кировец"] / 
подгот. И. Кузнецова, Л. Симонов // 
Кировец. – 1980. – 7 мая (№ 56). – С. 2. 

26. Александрова, И. Признание [Текст] : 
[награды, которые получили внештатные 
авторы и фотокоры газеты "Кировец", Б. 
Лепихин – лауреат премии им. И. Г. 
Позднякова] / И. Александрова // 
Кировец. – 1980. – 7 мая (№ 56). – С. 2. 

27. Ермаков, П. Рождение газеты [Текст] : 
["Кировцу" – 50 лет] / П. Ермаков // 
Кировец. – 1981. – 16 июня (№ 72). – С. 
2. 

28. Ермаков, П. Один день газеты [Текст] : к 
50-летию "Кировца" / П. Ермаков // 
Кировец. – 1981. – 13 окт. (№ 122). – С. 2. 

29. Ермаков, П. За колхозное строительство 
[Текст] : к 50-летию "Кировца" : 
«Просницкий колхозник» в начале 1932 

года / П. Ермаков // Кировец. – 1981. – 
20 окт. (№ 125). – С. 2. 

30. Ермаков, П. Широко о 
социалистическом соревновании [Текст] : 
к 50-летию "Кировца" : «Просницкий 
колхозник» в 1932 году / П. Ермаков // 
Кировец. – 1981. – 24 окт. (№ 128). – С. 3. 

31. Ермаков, П. Авторитет «Просницкого 
колхозника» [Текст] : ["Кировцу" – 50 
лет] / П. Ермаков // Кировец. – 1981. – 
10 нояб. (№ 135). – С. 3. 

32. Ермаков, П. Газета Кировского района 
[Текст] : ["Кировцу" – 50 лет] / П. 
Ермаков // Кировец. – 1981. – 17 нояб. 
(№ 138). – С. 3. 

33. Ермаков, П. Газеты в годы войны [Текст] : 
к 50-летию "Кировца"/ П. Ермаков // 
Кировец. – 1981. – 24 нояб. (№ 141). – С. 
2. 

34. Ермаков, П. После войны [Текст] : [5 
декабря "Кировцу" – 50 лет] /П. 
Ермаков // Кировец. – 1981. – 26 нояб. 
(№ 142). – С. 3. 

35. Лепихин, Б. От "Ленинского знамени" к 
теперешнему "Кировцу" [Текст] : 
["Кировцу" – 50 лет] / Б. Лепихин // 
Кировец. – 1981. – 1 дек. (№ 144). – С. 2. 

36. Лепихин, Б.Газета в 1966-1970-ых годах
[Текст] : ["Кировцу" – 50 лет] / 
Б.Лепихин // Кировец. – 1981. – 3 дек. 
(№ 145). – С. 2. 

37. [Краткая справка о рабочем 
корреспонденте Иване Герасимовиче 
Позднякове, премии его имени и о ее 
лауреатах] [Текст] // Кировец. - 1981. – 5 
дек. (№ 146). - С. 2-3. 

38. Попова, К. Была война [Текст] : 
[воспоминания бывшего главного 
редактора газеты "Просницкий 
колхозник" о своей работе] / К. 
Попова // Кировец. - 1981. – 5 дек. (№ 
146). - С. 2. 

39. В те годы [Текст] : [о работниках газеты 
"Кировец" в начале 50-ых годов] // 
Кировец. - 1981. – 5 дек. (№ 146). - С. 2. 
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40. Пластинин, В. Всегда в поиске [Текст] : 
[воспоминания бывшего главного 
редактора] / В. Пластинин // Кировец. - 
1981. – 5 дек. (№ 146). - С. 2-3. 

41. Вылегжанин, В. "Кировец" – моя газета 
[Текст] : [член литературного клуба 
"Поиск" о своей работе в "Кировце"] / В. 
Вылегжанин // Кировец. - 1981. – 5 дек. 
(№ 146). - С. 3. 

42. Жуйкова, Т. Заказ номер один [Текст] : [о 
работниках типографии, печатающих 
газету "Кировец"] / Т. Жуйкова // 
Кировец. - 1981. – 5 дек. (№ 146). - С. 3. 

43. Касьянов, Н. Наш внештатный [Текст] : 
[В. Вылегжанин – лауреат премии им. И. 
Г. Позднякова] / Н. Касьянов // 
Кировец. - 1982. - 4 мая (№ 54/55). - С. 2. 

44. [Б. И. Лепихин, внештатный 
корреспондент газеты "Кировец"] // 
Кировец. - 1982. - 4 мая (№ 54/55). - С. 2. 

45. Кузнецова, И. [О Н. Н. Касьянове, зам. 
редактора Кирово-Чепецкой районной 
газеты "Кировец"] [Текст] / И. 
Кузнецова // Кировская правда. –1982. – 
8 мая (№ 107). – С. 4. 

46. Касьянов, Н. П. Ермаков, краевед [Текст] : 
[лауреат премии им. рабкора И. Г. 
Позднякова краевед из Кирово-Чепецка 
Павел Алексеевич Ермаков] / Н. 
Касьянов // Кировец. - 1983. – 5 мая (№ 
54). - С. 2. 

47. Кузнецова, И. Районная трибуна [Текст] : 
[о работе газеты "Кировец"] / И. 
Кузнецова // Кировец. - 1983. – 5 мая (№ 
54). - С. 2. 

48. Полудницын, В. Идеологическая работа 
и районная газета [Текст] : важная задача 
"Кировца" и ее актива / В. 
Полудницын // Кировец. - 1983. – 22 
сент. (№ 114). - С. 2. 

49. Ярким печатным словом [Текст] : [к Дню 
печати о целях, стоящим перед 
"Кировцем"] // Кировец. - 1984. – 5 мая 
(№ 54). - С. 1; 2. 

50. Николаев, Н. Редактор [Текст] : [лауреат 
премии им. И. Г. Позднякова Елизавета 

Ивановна Чуракова]/ Н. Николаев // 
Кировец. - 1984. – 5 мая (№ 54). - С. 2. 

51. Сила газеты – в ее активе [Текст] : [к Дню 
печати о газете "Кировец"] // Кировец. – 
1985. – 6 мая (№ 55). – С. 2. 

52. Вылегжанин, В. Из рабкора – в МГУ 
[Текст] : [журналист "Кировца" о себе] / 
В. Вылегжанин // Кировец. – 1985. – 6 
мая (№ 55). – С. 2. 

53. Демакова, Т. Почта 1985 года [Текст] : 
[анализ писем в редакцию "Кировца"] / 
Т. Демакова // Кировец. – 1986. – 18 янв. 
(№ 8). – С. 4. 

54. Газете – диплом [Текст] : [редакция газеты 
"Кировец" удостоена диплома II 
степени] // Кировец. - 1987. - 5 мая (№ 
69). - С. 2. 

55. Самоделкин, В. Наш нештатный [Текст] : 
[Г. М. Блинова, нештатный 
корреспондент "Кировца", лауреат 
премии Позднякова] / В. Самоделкин // 
Кировец. - 1987. - 5 мая (№ 69). - С. 2. 

56. Алексеев, П. Его главное поручение 
[Текст] : [о Б. И. Лепихине, журналисте 
"Кировца"] / П. Алексеев // Кировец. - 
1987. - 5 мая (№ 69). - С. 2. 

57. Бушуева, Е. Правдивых перьев вам, 
друзья! [Текст] : [об участии 
корреспондента газеты "Кировец" на 3-ем 
Всесоюзном Совете молодых 
журналистов] / Е. Бушуева // Кировец. - 
1988. - 11 марта. - С. 2. 

58. Кузнецова, И. Доверяем и надеемся 
[Текст] : [к Дню печати о газете 
"Кировец", Любовь Николаевна 
Огородова – лауреат премии им. И. Г. 
Позднякова] / И. Кузнецова // Кировец. 
- 1988. - 5 мая (№ 87). - С. 1. 

59. Газета - дипломант [Текст] : [газета 
"Кировец" по итогам областного 
конкурса на лучшее оформление и 
полиграфическое исполнение удостоена 
диплома II степени] // Кировец. - 1988. - 
5 мая (№ 87). - С. 2. 

60. Наши помощники [Текст] : [художник 
сатирических рисунков в газете 
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"Кировец", руководитель архитектурной 
группы Кирово-Чепецка Ю. В. Попов, 
старший библиограф ЦГБ Н. Н.Чиркова, 
медсестра городской поликлиники А. И. 
Мизаник – общественные 
корреспонденты газеты "Кировец"] // 
Кировец. - 1988. - 5 мая (№ 87). - С. 2. - 
фото. 

61. Касьянов, Н. Всякое бывало [Текст] : 
[воспоминания редактора газеты 
"Кировец", члена Союза журналистов 
СССР о разных ситуациях] / Н. 
Касьянов // Кировец. - 1988. - 5 мая (№ 
87). - С. 4.  

62. Бушуева, Е. Посторонним вход 
разрешен, или наш рабочий день 
[Текст] : [рабочий день корреспондентов 
газеты "Кировец"] / Е. Бушуева // 
Кировец. - 1988. - 5 мая (№ 87). - С. 3.  

63. О чем писал «Кировец» 20 лет назад 
[Текст] // Кировец. - 1989. – 21 янв. (№ 
16). – С. 2. 

64. Алексеева, А. Оценим облик газет 
[Текст] : [Кирово-Чепецкая газета 
"Кировец" заняла 1-е место в областном 
соревновании на лучшее техническое 
оформление и полиграфическое 
исполнение] // Кировец. - 1989. - 11 
марта. - С. 1. 

65. Лауреат-89 [Текст] : [Маргарита Сергеевна 
Милова – лауреат премии им. И. Г. 
Позднякова] // Кировец. - 1989. – 5 мая 
(№ 86). - С. 1. 

66. 40 лет с "Кировцем" [Текст] : [Валентина 
Александровна Ворожцова верстала 
районную газету, когда она еще выходила 
в Проснице] // Кировец. - 1989. – 5 мая 
(№ 86). - С. 2. 

67. Лепихин, Б. Пятьдесят лет назад [Текст] : 
листая подшивку "Кировца" за 1939 год / 
Б. Лепихин // Кировец. - 1989. – 26 авг. 
(№ 165). - С. 2. – (Окончание. Начало в 
№ 162 за 23 авг.). 

 

1990-1999 

 

68. Кузнецова, И. В газету пришла жизнь 
[Текст] : [к Дню печати о газете 
"Кировец"] / И. Кузнецова // Кировец. - 
1990. - 5 мая (№ 86). - С. 1. 

69. Кузьмин, Л. Наш первый ценитель 
[Текст] : [о секретаре-машинистке 
редакции газеты "Кировец" А.С. 
Жуйковой] / Л. Кузьмин // Кировец. - 
1990. - 5 мая (№ 86). - С. 2. 

70. Лашукова, А. Снимок в газете [Текст] : [о 
фотокорреспонденте газеты Е. А. 
Муллине] / А. Лашукова // Кировец. - 
1990. - 5 мая (№ 86). - С. 3. 

71. Сластников, Н. От призвания – к 
признанию [Текст] : [о лауреате премии 
им. И. Г. Позднякова 1990 года С. Ф. 
Иванове] / Н. Сластников // Кировец. - 
1990. - 5 мая (№ 86). - С. 2. 

72. "Кировец" – наша газета! // Кировец. - 
1990. – 20 сент. (№ 181). - С. 4. – 
(Содерж.: Не "зажимает мнений" / Т. 
Леонидова; "Вряд ли стоит ждать 
независимых публикаций" / А. Пичугин; 
Пусть не только подписчик зависит от 
издателя / Н. Лукин; …И помочь 
пенсионерам / Г. Мальцев). 

73. Читатель о газете [Текст] // Кировец. - 
1991. – 5 мая (№ 86). - С. 4. – (Содерж.: 
"От" и "до" / В. Перетягин; За народное, 
правдивое издание / В. Ковалев; К чему 
призываете? / Г. Гребенев). 

74. Лашукова, А. Снимок в газете [Текст] : 
[фотокор "Кировца" Е. А. Муллин] / А. 
Лашукова // Кировец. - 1990. – 5 мая (№ 
86). - С. 3. 

75. Кузнецова, И. Работа не из легких 
[Текст] : [редактор "Кировца" о своей 
работе к Дню печати] / И. Кузнецова // 
Кировец. - 1991. – 5 мая (№ 86). - С. 3. 

76. Александрова, И. Слово наших друзей 
[Текст] : [друзья районной газеты 
"Кировец" собрались, чтобы обсудить 
роль местной прессы в нынешних 
условиях] / И. Александрова // Кировец. 
- 1991. – 8 мая (№ 88). - С. 2. 

77. Махнев, М. Снимите "шапку", господа 
[Текст] : [о районной газете "Кировец"] / 
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М. Махнев // Кировец. - 1991. - 10 окт. 
(№ 195). - С. 1. 

78. Твое имя, газета [Текст] : [конкурс среди 
читателей на новое название газеты 
"Кировец"] // Кировец. - 1991. - 10 окт. 
(№ 195). - С. 1. 

79. Старое не устраивает. Выбираем [Текст] : 
конкурс "Твоё имя, газета". Обзор 
анкет // Кировец. - 1991. - 10 окт. (№ 
195). - С. 1. 

80. Определились популярные [Текст] : 
[конкурс среди читателей на новое 
название газеты "Кировец" продлен до 
середины декабря] // Кировец. - 1991. – 7 
нояб. (№ 215). - С. 3. 

81. От названия к названию – со своим 
лицом [Текст] : [к 60-летию газеты 
"Кировец" о ее истории] / подгот. И. 
Александрова // Кировец. - 1991. – 14 
нояб. (№ 219). - С. 2. 

82. Васильев, К. Верили искренне [Текст] : 
[газета "Кировец" в 60-ые годы] / К. 
Васильев // Кировец. - 1991. - 19 нояб. 
(№ 222). - С. 2. 

83. Шибанов, Г. Время неумолимо [Текст] : 
[воспоминания бывшего журналиста о 
газете "Кировец"] / Г. Шибанов // 
Кировец. - 1991. - 19 нояб. (№ 222). - С. 2. 

84. Кичигин, В. И стала педагог редактором 
[Текст] : [Клавдия Васильевна Попова, 
редактор "Просницкого колхозника"] / 
В. Кичигин // Кировец. - 1991. - 21 нояб. 
(№ 224). - С. 2. 

85. Кузнецова, А. А. Если бы не парни… 
[Текст] : [воспоминания редактора 
"Ленинского знамени" о 50-х годах] / А. 
А. Кузнецова // Кировец. - 1991. - 27 
нояб. (№ 228). - С. 2. 

86. Земцова, Г. "К нам гости пришли, 
дорогие пришли…" [Текст] : 
[воспоминания бывшего журналиста о 
газете "Кировец", о праздниках] / Г. 
Земцова // Кировец. - 1991. – 27 нояб. 
(№ 228). - С. 2. 

87. Касьянов, Н. С первого номера [Текст] : 
[воспоминания члена Союза журналистов 

СССР о работе в газете "Кировец"] / Н. 
Касьянов // Кировец. - 1991. - 30 нояб. 
(№ 230). - С. 2. 

88. Письма селькоров в "Просницком 
колхознике" за 1931-32 гг. [Текст] / 
подгот. Б. Лепихин // Кировец. - 1991. – 
4 дек. (№ 232). - С. 2. – (Окончание. Нач. 
см. в № 231). 

89. Шаклеина, Л. Это было недавно, это 
было давно… [Текст] : [газета "Кировец" 
в 80-ые годы] / Л. Шаклеина // Кировец. 
- 1991. – 4 дек. (№ 232). - С. 2. 

90. Вылегжанин, В. Путёвка в большую 
журналистику [Текст] : [воспоминания о 
работе в газете "Кировец"] / В. 
Вылегжанин // Кировец. – 1991. – 5 дек. 
(№ 233). – С. 2. 

91. Ситникова, В. Предмемуарье [Текст] : 
[воспоминания о работе в газете 
"Кировец"] / В. Ситникова // Кировец. – 
1991. – 5 дек. (№ 233). – С. 3. 

92. Вечер-альбом о 60-летней истории 
[Текст] : [о встрече редакции газеты 
"Кировец" с внештатным активом, в 
честь 60-летия "Кировца"]// Кировец. - 
1991. - 10 дек. (№ 236). - С. 1. 

93. Лашукова, А. Друзья газеты [Текст] : [о 
юбилейном вечере, посвященном 60-
летию газеты "Кировец"] / А. 
Лашукова // Кировец. - 1991. - 14 дек. 
(№ 239/240). - С. 2. 

94. Пластинин, В. В трудном 
переосмыслении [Текст] : "Кировцу" – 
60 : [воспоминания редактора] / В. 
Пластинин // Кировец. - 1991. - 17 дек. 
(№ 241). - С. 2. 

95. Памяти журналиста [Текст] : [ушел из 
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