ГЕРОИ города
Серия биографических книг о почётных гражданах г. Кирово-Чепецка
Быль и легенда города. Яков Филимонович Терещенко / сост. И. А.
Кузнецова. - Кирово-Чепецк : Радуга-Пресс, 2014. - 265 с. : цв. ил., портр.,
факс. - (Почетные граждане г. Кирово-Чепецка). Библиогр.: с. 256-263.
Книга о Я.Ф. Терещенко – основателе города Кирово-Чепецка и первом
руководителе крупнейшего в стране химического комбината, лауреате
Ленинской премии. Эта книга – благодарность удивительному человеку за его
дела и поступки, талант созидателя и самоотдачу, гражданскую
ответственность и подвижничество. Я.Ф. Терещенко оставил наследникам передовое
промышленное производство и молодой красивый город.
Книга написана современниками и коллегами Якова Филимоновича с помощью местных
журналистов.
Подвижники культуры : Георгий Иванович Бабко, Леонид Тимофеевич
Брылин / ред.-сост. И. А. Кузнецова . - Кирово-Чепецк : Радуга-ПРЕСС, 2014.
- 347 с. : портр., фот. - (Почетные граждане г. Кирово-Чепецка).
Книга о выдающихся жителей города Г.И. Бабко – основателе и директоре
двух детских музыкальных школ города, заслуженном работнике культуры
РСФСР, и Л.Т. Брылине – создателе городской детской художественной
школы. Одарённость, упорство, настойчивость, служение городу и делу
определяли их творческую, педагогическую, созидательную деятельность. Все школы
являются визитными карточками города, известность их давно перешагнула границы
Кировской области.
Интерес представляет раздел «Библиотеки – центр развития интеллектуальных ресурсов
города», посвящённый становлению и развитию библиотечного дела в городе.
Батюшка : жизнь и служение протоиерея Николая Федько на Вятской
земле / [ред. И. А. Кузнецова ; авт.-консультант В. П. Плотникова ; фото А. А.
Бровцын]. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2015 (Киров : Киров. обл. тип., 2015). - 319
с. : портр., фот. - (Почетные граждане г. Кирово-Чепецка).
Эта книга – дань памяти и уважения настоятелю Кирово-Чепецкого храма
Всех Святых, в земле Российской просиявших, митрофорному протоиерею
Николаю Федько. В ней представлен весь путь служения отца Николая
Вятской земле. Для него благо окружающих было смыслом жизни, служением и
общественной миссией.
Н. Федько – значимая личность в истории города, он принимал самое активное участие в
формировании православной культуры и внутреннего содержания местного сообщества.
Православный Кирово-Чепецк прорастает своими храмами и церквями, соединяя время и
поколения.
Автор основного текста книги Викторина Плотникова, фотографии Анатолия Бровцына.
Использованы также личные архивы Н.И. Федько и публикации в СМИ.
Издание книги благословил Митрополит Вятский и Слободской Марк.
Будем помнить! : эта книга о людях, чьи жизнь и дела останутся в памяти
поколений / [ред. И. А. Кузнецова ; фото А. А. Бровцын ; худож.- оформ. С. С.
Лобанова]. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2015 (Киров : Киров. обл. тип., 2015). 377 с. : портр., фот. - (Почетные граждане г. Кирово- Чепецка).
Это книга-память посвящена достойным жителям Кирово-Чепецка,
ушедшим из жизни в разные годы. Всех их объединяет трудолюбие, высокое
чувство ответственности, упорство в достижении цели, любовь к своей малой
Родине. В своё время они проявляли себя талантливыми руководителями,
высококвалифицированными рабочими, общественными деятелями. Велик их вклад в
развитие энергетики и химической промышленности, здравоохранения и образования.

В книгу включены очерки-воспоминания о 10 Почётных гражданах города: Н.А. Сачковой,
Е.П. Макаренко, Л.С. Созонтове, Г.М. Бурдыгиной, И.Н. Куличик, Е.А. Векшине, Ю.В.
Шальнове, З.А. Субботиной, И.В. Потапове, В.В. Уткине.
Дорогами жизни / [редкол.: И. А. Кузнецова (ред.-сост., авт.), Г. Т. Мальцев,
А. Ф. Крупина и др.] : о Почетном гражданине города Кирово-Чепецк,
участнике Великой Отечественной войны, общественном деятеле Григории
Тимофеевиче Мальцеве. - Киров : Лобань, 2013. - 246 с. : цв. ил., портр.
Г.Т. Мальцев – человек советской эпохи: его биография состоит из трудных
дорог Великой Отечественной войны, восстановления из руин разрушенной
экономики, строительства Кирово-Чепецка, становления и развития
ветеранского движения в городе. Участник юбилейных парадов Победы в Москве.
Преданность Родине и военной чести, трудовая самоотдача и сила духа - отличительные
черты жизни и деятельности героя книги.
Книга состоит из подлинных документов и воспоминаний. В книгу включены
фотографии из семейного архива.
Борис Петрович Зверев. Человек-эпоха : [сб. документов и материалов] /
МАУК "Музейно-выставочный центр" г. Кирово-Чепецка ; [ред.-сост. В. Н.
Прокашев]. - Киров : ВЕСИ, 2015. - 163, [2] с., [10] л. цв. ил. На обл. в надзаг.:
К 100-летию со дня рождения.
Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося инженера-химика,
талантливого организатора производства, лауреата Ленинской и трёх
Государственных премий Б.П. Зверева.
Его вклад в развитие и становление химической отрасли промышленности страны трудно
переоценить. Благодаря незаурядным способностям и таланту Бориса Петровича о химзаводе
и городе Кирово-Чепецке узнали во всей стране и в мире.
В 2016 году Б.П. Звереву присвоено звание Почётный гражданин города Кирово-Чепецка.
Книга издана при поддержке филиала "КЧХК" ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" в г. КировоЧепецке.
Золотая плеяда кировчан : сб. материалов о Героях Труда, Героях
Соц. Труда, полных кавалерах ордена Трудовой славы, лауреатах Ленинской и
Государственных премий и премии Ленинского комсомола / [отв. за вып. Д. П.
Румянцев ; сост. Ю. А. Ежов ; ред.: Ю. Г. Карачаров, Н. П. Мясников ; вступ.
слово Н. Ю. Белых]. - Киров : [б. и.], 2009. - 623, [1] с. : ил.
В книге предпринята попытка в обобщённом, сконцентрированном виде
показать, как складывалась наградная система в СССР и современной России,
кто из кировчан и за что удостоен высоких трудовых наград. В книге собраны биографии 170
Героев Социалистического Труда, истинных тружеников и великих патриотов. Среди
трудовой элиты Вятского края жители г. Кирово-Чепецка: В.А. Валов, Л.П. Дудорова, Л.П.
Злобин, А.А. Казаков, Л.М. Овчинников.
Специальные разделы посвящены кировчанам – полным кавалерам ордена Трудовой
славы, лауреатам Ленинской, Государственных премий СССР, РСФСР, РФ и лауреатам
премии Ленинского комсомола (всего 270).
Я.Ф. Терещенко – создатель и руководитель Кирово-Чепецкого химического комбината представлен как символ эпохи социализма и трудовой доблести.
Рассказ о ветеранах трудового подвига дополняет фотохроника о знатных людях
Кировской области.
Долгое эхо Чернобыля : сб. материалов о кировчанах, принимавших
участие в чрезвычайно опасной, трудной и ответственной работе по
ликвидации последствий Чернобыльской атомной электростанции / сост. и ред.
Ю. Г. Карачаров. - Киров : ОАО "Первая Образцовая типография", филиал
"Дом печати - Вятка", 2012. - 548, [1] с. : ил., фот., цв. фот.

В преодолении последствий чернобыльской катастрофы важную роль сыграли кировчане.
Свыше 3,5 тысячи человек приняли активное участие в работах по ликвидации последствий
теплового взрыва на АЭС. Большинство кировчан выполняли работы в закрытой зоне,
рискуя своим здоровьем и жизнью. Среди них 700 жителей Кирово-Чепецка с разных
предприятий города: химкомбината, стройки, монтажных организаций, медицинских
учреждений.
За безупречное выполнение гражданского и патриотического долга, за беспримерное
мужество и героизм более 1600 наших земляков удостоены высоких государственных
наград. Героям-чернобыльцам – уроженцам Кировской области - посвящается эта книга.

