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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

«Взывал набат, гремел раскат 
И фронт, и тыл роднили беды» 

/О. М. Любовиков/ 

В 2015 году исполняется 70 лет с того дня, когда впервые было 
произнесено долгожданное слово «Победа». Слёзы радости смешались со 
слезами печали о погибших, о тех, кто не вернулся с полей сражений. Великая 
Победа спасла Отчизну и весь мир от угрозы фашистского порабощения. 
Совершившие подвиг навсегда останутся в нашей памяти и памяти грядущих 
поколений. Война потребовала от всех жителей страны огромного 
напряжения и самопожертвования. Не только солдаты на фронте проявляли 
мужество и героизм. Воевали и оставшиеся дома: дети, подростки, женщины, 
старики, снабжая фронт продуктами питания, теплой одеждой, боевой 
техникой и боеприпасами. По их воспоминаниям мы можем представить, как 
тяжела была война для них, полуголодных, подорвавших своё здоровье на 
непосильной работе в колхозе, на пашне, лесозаготовках, лесосплаве. С 
фронта шли не только письма, но и горестные похоронки, извещавшие о 
гибели родных. А в тылу люди умирали от голода, болезней, усталости, 
умирали незаметно и буднично. Всенародная самоотверженная помощь 
фронту была решающей, незаменимой и спасительной для армии.  

Война – страшное и пугающее слово. Это тяжёлое испытание для всего 
народа. Но самыми беззащитными и ранимыми оказываются в это время 
дети. Их детство безвозвратно уходит. Ему на смену приходят боль, 
страдания, потеря родных и близких, лишения. Хрупкие детские души война 
сжимает стальными тисками, раня и калеча их. «Мы родом из войны» – 
говорят те, чьё детство пришлось на тяжёлые военные годы, когда легче 
было умереть, чем выжить.  

Цель сборника «Войной украденное детство» – увековечить память о 
сотрудниках, ветеранах библиотечного дела, чья профессиональная жизнь 
была неразрывно связана с книгой и литературой, и чьё детство тесно 
сплелось с Великой Отечественной войной. 

Структура сборника включает в себя вступление, три главы и 
заключение. В главу «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
труд» входят воспоминания двух ветеранов библиотечного дела, тружениц 
тыла. В главе «Я родом не из детства–из войны» рассказывается о детских 
военных годах одиннадцати сотрудников Кирово-Чепецкой городской 
централизованной библиотечной системы. В главе «Помним, гордимся, 
благодарим» представлены биографии о восьми уже ушедших из жизни 
работниках библиотек города.  

Статьи из периодических изданий расположены в 
обратнохронологическом порядке. При составлении издания был 
использован справочный аппарат библиотек города, воспоминания 
ветеранов библиотечного дела, архивные материалы. 
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«Из одного металла льют медаль за бой,  

медаль за труд» 
 

Не видел я – 
Но помню я, 
Как с тех июньских дней 
«Вставай, страна 
огромная…» 
Летело по стране. 
Летело над окраиной, 
Где мы потом росли. 
Ещё побитых – раненых 
Обратно не везли. 
Платки сжимали женщины 
С мольбою – воротись… 
От Вятки до Смоленщины 
Летел один мотив. 
«Вставай, страна…» - над 
пахотой, 
Над ширью нив, лесов. 
Теплушки шли, распахнуты 
На тыщи голосов. 
Ещё над похоронкою, 
Ох, выть моей родне… 
«Вставай, страна 
огромная…» 
летело по стране. 
                /Е. Жуйков/ 

 
Единство фронта и тыла стало важнейшим источником разгрома 

агрессора. «Всё для фронта, всё для победы!» – этот лозунг претворяли в 
жизнь работники Кирово–Чепецкой городской централизованной 
библиотечной системы.  
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Погудина Мария Ивановна 

Мария Ивановна родилась 6 августа 1927 
года. Свою трудовую библиотечную деятельность 
она начала в должности заведующей 
Филипповской, а потом районной библиотек. В 
течение 15 лет заведовала отделом пропаганды и 
агитации Горкома партии. А с 1991 по 1999 годы 
возглавляла библиотеку-филиал № 8 Кирово-
Чепецкой ГЦБС.  

С 1996 года и по настоящее время Мария 
Ивановна является председателем клуба 
ветеранов библиотечного дела «Книга – судьба».  

 
Награды  

1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

1977 – знак «Победитель соревнования» Министерства сельского 
хозяйства СССР и ЦК профсоюза. 

1981 – медаль «За трудовое отличие». 
1982 – медаль «Ветеран комсомола». 
1982 – медаль «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд. 
1991 – медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной 

войны». 
1995 – медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов». 
За многолетний и добросовестный труд награждена многочисленными 

грамотами и благодарностями.  
 

 

Библиография 
 

1. Библиотечный оптимист [Текст] : [о М. И. Погудиной] // И жизнь есть 
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Кировец. – 1994. – 29 сент. – С. 3. 
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// Кировец. – 1968. – 9 янв. – С. 3. 

8. Токаева, З. Библиотекарь из Черёмушек [Текст] : [о работе районной 
библиотеки и её заведующей М. И. Погудиной] / З. Токаева // Кировец. – 1965. – 
22 июля. – С. 4 

9. Кузнецова, Е. В ногу с жизнью [Текст] : [о Просницкой районной 
библиотеке и её заведующей М. И. Погудиной] / Е. Кузнецова // Библиотекарь. - 
1958. - № 7. – С. 15–18. 

 
 

Воспоминания Марии Ивановны Погудиной 
 

«Я родилась в деревне Осиново близ села Каринка Кирово–Чепецкого 
района в семье Ивана Алексеевича и Анны Ивановны Чернышевых, 
потомственных крестьян. В семье было шестеро детей. Жили бедно, но 
дружно и весело. В нашей семье было три предмета, которыми мы очень 
гордились и которые составляли всё наше богатство. Это ручная швейная 
машина, гармонь и двухведерный медный самовар. Как вскипятим его – 
все чаю вдоволь напьёмся.  

Великая Отечественная война застала меня учащейся шестого класса 
Каринской семилетней школы. Страшной новостью, горестной бедой, 
тяжким осознанием обрушилась на всех война – рыдали женщины, 
склонили головы мужчины. В 1941 году мы всей деревней провожали на 
фронт мужчин – сначала молодых, 19–летних, а затем, и более старших. 
Провожали на войну каждого воина с песнями и гармонью. Знали ведь, что 
не каждый из них сможет вернуться домой. Из нашей семьи на фронт ушли 
отец и мой старший брат Николай. Оба домой не вернулись, погибли. 

С началом войны в школе, на уроках все разговоры были только о 
войне. Нам всем хотелось чем-то помочь фронту. Однажды сосед сказал: 
«Хлеб надо выращивать, тем и поможете фронту и солдатам». Все 
ринулись в колхоз. Как все дети и подростки 11–17 лет мы вместе со 
своими мамами, бабушками и дедушками стали называться тружениками 
тыла. Работали до полусмерти – дни казались нескончаемыми. Уроки 
забросили даже десятилетние. Вооружившись гигантским для их роста 
плугом, они пахали, плакали от боли, отчаяния и недомогания, но снова 
шли вперёд. Мы старались выполнить три задачи: вырастить хлеб, 
картофель и лён. Потом убирали урожай, связывали снопы, косили траву, 
заготовляли дрова. Картофель сушили и отправляли на фронт. Изо льна 
ткали одежду, да и всё остальное тоже. Работали на «дедовских» станках, с 
утра до вечера. Бывало, прибежит с поля десятилетний мальчишка, 
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плачет. Не выходит у него тяжеленный плуг тащить по борозде, 
пожалуется взрослым. А его успокоят, пожалеют, и он снова в поле. 

Девчонки косили траву для скота «горбушами». И неудобно, и 
больно, и устаётся так, что нет сил. Основные орудия труда того времени – 
плуг, борона, серп, коса, грабли, конные сеялки и молотилки. Тягловая 
сила – лошади и коровы. Первый трактор в деревне появился в 1945 году. 
Ещё я вместе со своими школьными подругами и соседками трудилась на 
заготовке леса для школы и колхоза. Лес – единственное топливо для 
деревни. Вооружившись пилой и топором, мы отправлялись на его 
вырубку. Чем больше кубометров уложишь, тем больше трудодней 
засчитают. За работу в поле колхоз давал небольшие премии, а хотелось 
хлеба. Поэтому, наверное, навсегда запомнилось тянущее, жгучее, 
нестерпимое чувство голода. И по сей день мы боимся остаться без хлеба. С 
ним спокойнее. Правда, молоко у нас было постоянно, потому что коров 
держали почти все. Ещё ели сухую прошлогоднюю картошку, разную 
траву, клевер. Наше душевное состояние поддерживали радио и 
запоминающийся голос Левитана, торжественно произносивший: «Смерть 
немецким оккупантам, враг будет разбит, победа будет за нами!». 
Особенно в память врезались слова, сказанные маршалом Г. К. Жуковым: 
«Мощный тыл – это уже половина победы». Вдохновляла нас также и 
районная газета. Хоть и шли в деревню одна за другой похоронки, люди 
всё равно верили в победу, поддерживали друг друга словом, делом, 
вещью. День победы, 9 мая, я встретила в городе Кирове на Театральной 
площади, до отказа заполненной ликующим народом, цветами. Было всё: и 
слёзы, и горе, и неописуемая радость от свершившейся победы». 
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Катаева Таисия Петровна 
 
Сотрудники Кирово-Чепецкой городской 

библиотечной системы помнят труженицу тыла 
Таисию Петровну Катаеву. 

Она родилась 14 сентября 1918 года в деревне 
Голодный Починок (ныне пр-т Кирова и пр-т Мира 
города Кирово–Чепецка). После окончания в 1940 
году Кировского педагогического института 
работала пионервожатой в санатории села Конып, 
была первым секретарём Просницкого райкома 
ВЛКСМ. В послевоенное время Таисия Петровна 
избиралась секретарём Слободского райкома 
партии, работала инструктором райкома партии.  

С 1956 по 1967 годы она заведовала Кирово-Чепецкой городской 
библиотекой. Умерла Таисия Петровна в 2000 году.  

Таисия Петровна Катаева – ветеран тыла. Во время Великой 
Отечественной войны она участвовала в строительстве аэродрома у 
деревни Перелаз Просницкого (сейчас Кирово–Чепецкого) района.  

Таисия Петровна неоднократно получала награды, почётные 
грамоты местного, областного и российского значения. 
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16-летний Миша Зыков - лучший 

охотник Оричевского района Кировской 

области, сдаёт пушнину на 

заготовительный пункт 

(фотография из журнала «Огонёк» от  

20 апреля 1945 г. , № 15-16) 

«Я родом не из детства - из войны» 

У времени своя память – история. Уже 70 лет отделяют нас от 
суровых сороковых годов. Уходит поколение, вынесшее тяжкий груз 
войны. Воспоминания детей войны – это свидетельства о далёких 
нелёгких годах и их рассказ о своей судьбе, о том, что они испытали от 
первого до последнего дня войны. Непосильную ношу военных лет несли 
на своих детских плечах и сотрудники библиотек города Кирово–Чепецка, 
на себе испытавшие голод, холод и сиротство. Благодаря их 
воспоминаниям, мы имеем возможность соприкоснуться с тем непростым 
временем, больше узнать о нём, понять и вместе с этими людьми ещё раз 
вспомнить и пережить те страшные военные годы. 

 
Память детства, как же ты сильна! 
Не забыть мне детства никогда. 
Помню всю военную страду 
И как вместо хлеба ели лебеду… 
     /О. Холстинина, труженик тыла/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети собирают колоски 

(фотография из фондов Кирово-Чепецкого 

городского музейно-выставочного центра)  
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Авцына Анна Васильевна 

Анна Васильевна родилась в 1943 году в 
деревне Пономари Сунского района в семье Василия 
Яковлевича и Марии Ивановны Мельчуговых. Её отец, 
председатель колхоза, погиб на фронте в феврале 
1943 года, в год рождения Анны.  

С 1968 по 1993 годы Анна Васильевна работала 
в библиотеке им. Н. Островского.  

В течение трудовой деятельности Анна 
Васильевна неоднократно награждалась грамотами 
местного и областного значения. 

 
Воспоминания Анны Васильевны Авцыной 

«Сирота! Я постоянно слышала это от взрослых. Пожалуй, именно это 
преследовало меня долгие годы. Мой папа Василий погиб в феврале 1943 
года за месяц до моего дня рождения. Поэтому, к сожалению, нам не 
суждено было встретиться. В силу своего возраста, я, конечно, не помню 
войны. Но последствия этого тяжёлого времени - босоногое детство, голод, 
холод, отчаяние родных - я ощущала всегда.  

Многое стёрлось из памяти, но один случай запомнился мне на всю 
жизнь. Однажды я в компании с двоюродным братом решила навестить 
свою больную бабушку восьмидесяти лет. Она, когда мы стали уходить, 
дала нам гостинец: каждому по кусочку чёрного хлеба. Как мы, голодные, 
были рады этому! Только не знали мы тогда, пятилетние, что это была 
бабушкина дневная норма хлеба, и в итоге она на целый день осталась 
голодная. Мама намного позднее нам всё это объяснила.  

Ещё одно горестное воспоминание из моего военного детства не 
сотрётся из памяти никогда. Это слёзы, пронзительный и отчаянный крик 
мамы, когда принесли в дом похоронку о смерти папы, числившегося 
довольно долгое время без вести пропавшим. А это давало, хоть какую-то, 
пусть призрачную, но надежду на то, что он жив. А тут в одночасье всё 
рухнуло! У мамы на руках осталось пятеро детей, которых было нечем 
кормить. Мы выживали, как могли, питались травой. Но так жила вся наша 
страна.  

Война прошлась по каждой семье, не пощадив, ни старых, ни малых. 
Всё пережитое закалило нас, научило не сетовать на возникающие 
жизненные трудности, ибо ничего уже не шло в сравнение с тем трудным 
военным временем. Поэтому сегодня, всем живущим, хочется пожелать 
только мира и спокойствия». 
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Болдинская Светлана Михайловна 

Светлана Михайловна родилась 26 июля 1938 
года в селе Починки Горьковской области. Её 
профессиональная деятельность началась в качестве 
заведующей Тагаевской сельской библиотекой в мае 
1955 года. После переезда в 1959 году в город 
Кирово-Чепецк вначале она работала библиотекарем 
абонемента городской библиотеки, затем - 
заведующей детской библиотекой в ДК «Дружба».  

С 1972 по 1982 годы С. М. Болдинская 
трудилась в технической библиотеке химкомбината. 

В 1982 году перешла на работу в Кирово-Чепецкую ГЦБС 
библиотекарем сектора искусств центральной библиотеки.  

С 1982 по 1986 годы возглавляла отдел обслуживания ЦГБ.  
В 1993 году вышла на пенсию.  
 

Награды  

1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

1984 – Почётная грамота управления культуры Кировского облисполкома 
и обкома профсоюза работников культуры за лучшую постановку 
библиотечного обслуживания. 

1988 – Почётная грамота Министерства культуры РСФСР и Центрального 
комитета профсоюза работников культуры. 

1996 – медаль «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд. 
1998 – Почётная грамота администрации города. 
В течение трудовой деятельности Светлана Михайловна неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
 

Библиография 
 

1. Библиотекарь – это интересно [Текст] : [о С. М. Болдинской] // И 
жизнь есть книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник 
биографических очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 15–18. 

2. Демакова, Т. В. Полвека в библиотеке [Текст] : [о библиотекаре С. М. 
Болдинской (Зайцевой)] / Т. В. Демакова // Кировец. – 2008. – 5 авг. – С. 3. 

3. Кирик, Р. И. Цветы «Калины красной» [Текст] : [о ведущей клуба С. М. 
Болдинской (Зайцевой)] / Р. И. Кирик // Кировец. – 1994. – 1 нояб. – С. 3. 

4. Демакова, Т. В. В гуще дел и людей [Текст] : [о С. М. Болдинской 
(Зайцевой)] / Т. В. Демакова // Кировец. – 1991. – 25 июля. – С. 2. 

 
5. Болдинская (Зайцева), С. М. «На шпильках пронесённое время…» 

[Текст] / С. М. Болдинская (Зайцева) // Кировец. – 1985. – 21 нояб. – С. 4. 
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6. О направлениях современной литературы [Текст] : [о заседании 
клуба книголюбов «Калина красная» в центральной городской библиотеке и его 
ведущей С. М. Болдинской (Зайцевой)] // Кировец. – 1984. – 21 апр. – С. 3. 

 

Воспоминания Светланы Михайловны Болдинской 
 

«Мне не было еще и трёх лет, когда началась война. В 1941 году 
родился мой брат Валерий. Мы жили в небольшом мордовском селе 
Акшине, где мать Болдинская Александра Алексеевна и отец Болдинский 
Михаил Васильевич, работали учителями в школе. Жили мы в бывшем 
хлебном амбаре. Это было просторное деревянное помещение без окон, 
пол был чисто выметен, но крысы продолжали там жить. И чтобы уберечь 
нас от крыс (а в то время ходило много слухов, что крысы у младенцев 
отгрызают носы и уши), взрослые подвесили к стропилам жестяные 
корыта. В них мы спали и сидели, пока не было родителей. 

В 1942 году в возрасте 39 лет отец Болдинский Михаил Васильевич 
добровольцем ушел на фронт. Почему-то помню разговор взрослых о том 
поступке, что он мог бы не ходить на войну, его бы не мобилизовали, так 
как он работал учителем. 

На войну в то время работали все – и стар и млад. Мы, ученики 
начальной школы, всем классом ходили собирать аптечную ромашку для 
лечения раненых и колоски, оставшиеся на поле после жатвы, шили 
кисеты под махорку, вязали варежки, носки, писали записки и вкладывали 
их в свои изделия. 

В начале 1945 года отец вернулся домой больной туберкулезом от 
окопной жизни. И опять взрослые говорили, что он мог быть штабным, не 
лезть в окопы. Но вот такой был характер у Михаила Васильевича. Трёх 
лет от роду умер брат Валерий, заболел менингитом, а лечить нечем. 

А с 1945 года занимались здоровьем отца. И основной моей 
обязанностью было ходить в аптеку за порошками. Тогда все основные 
лекарства почему-то фасовались в бумажные конвертики. Пока готовили 
лекарства, я изучала то, что было на витрине за стеклом: сульфидин, 
кальцекс, аспирин, – больше не помню, а тогда знала все имеющиеся на 
витрине лекарства. 

В 1948 году в 45-летнем возрасте отец умер. 
Осознанно и страшно война отпечаталась в моем детском сознании 

видом инвалидов, вернувшихся домой. Без ног, на костылях и каталках, 
они собирались на площади около продовольственных магазинов. 
Площадью называли центр села, где располагались все государственные 
учреждения, магазины. Будучи в серьезном подпитии, инвалиды на 
костылях, протезах теряли равновесие. Иногда падали: нецензурные 
слова, озлобленность… Мы боялись и старались обойти стороной, так как 
они могли иногда замахнуться на детвору костылём. Хуже было тем, у кого 
не было обеих ног. Они передвигались на низеньких платформочках на 
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колёсиках, а в руках у них были какие-то деревянные приспособления, как 
маленькие утюги, которыми нужно было отталкиваться от земли, таким 
образом передвигаясь. 

Дороги пыльные, просёлочные, подует ли ветер, проедет ли лошадь с 
телегой или машина – пыль ужасная. А инвалиды, бедные, в этой пыли 
сидят или передвигаются. Некоторые из них просили милостыню… Все это 
производило ужасное впечатление, сердце сжималось от боли за них. А 
потом как-то разом все исчезли. Что произошло и когда – не знаю. Вот 
такие сохранились отрывочные сведения». 

 
 

Вахрушева Галина Ивановна 
 

Галина Ивановна родилась 2 января 1937 года в 
деревне Хлыстово Юрьянского района в 
крестьянской семье. В 1958 году окончила Кировский 
библиотечный техникум и была направлена 
методистом в Шурминскую районную библиотеку.  

В 1960 году принята методистом в Уржумскую 
районную библиотеку.  

В 1961 году Г. И. Вахрушева переехала в г. 
Кирово-Чепецк и стала заведующей вновь 
открывшейся библиотеки поселка Южный, которая 
после централизации городских библиотек с 01.09.1974 г. получила статус 
городской библиотеки-филиала № 1, где и проработала до выхода на 
заслуженный отдых в 1991 году.  

Награды  

1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

1992 – медаль «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд. 
За годы профессиональной деятельности Галина Ивановна неоднократно 

награждалась почетными грамотами, благодарственными письмами местного и 
областного значения. 

Библиография 
 

1. Моя профессия – моя жизнь [Текст] : [о Г. И. Вахрушевой] // И жизнь 
есть книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник биографических 
очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 15–18. 

2. Вахрушева, Г. И. Судьба человека [Текст] : [воспоминания дочери об 
отце, не вернувшемся с Великой Отечественной войны] / Г. И. Вахрушева // 
Кировец. – 2009. – 25 авг. – С. 2. 
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Иван Степанович 

Пестриков 

Фото из личного 

архива  

Г. И. Вахрушевой 

3. Вахрушева, Г. И. «Мне интересны все люди» [Текст] / Г. И. Вахрушева // 
Кировец. – 2008. – 19 февр. – С. 3. 

4. Гребёнкина, Л. А. Лучший подарок библиотеке – книга [Текст] : [о 40-
летнем юбилее библиотеки-филиала № 1 г. Кирово-Чепецка, в том числе о 
первой заведующей библиотекой Г. И. Вахрушевой] / Л. А. Гребёнкина // 
Кировец. – 2002. – 9 марта. – С. 8. 

5. И это все о ней [Текст] : [о заведующей библиотекой № 1 Г. И. 
Вахрушевой] // Твоя газета. – 1999. – 28 мая. – С. 8. 

6. Погудина, М. И. Книга – судьба [Текст] : [о работе клуба ветеранов 
библиотечного дела г. Кирово-Чепецка] / М. И. Погудина // Кировец. – 1998. – 27 
мая. – С. 3. 

7. Надеев, Н. Побольше бы таких людей [Текст] : [о Г. И. Вахрушевой] / Н. 
Надеев // Кировец. – 1993. – 19 марта. – С. 3. 

8. Демакова, Т. В. В библиотеку - за рецептом [Текст] : [о работе 
библиотеки-филиала № 1 и ее заведующей Г. И. Вахрушевой] / Т. В. Демакова // 
Кировец. – 1992. – 25 нояб. - С. 1. 

9. Плюснина, Т. В. Годы совершенствования [Текст] / Т. В. Плюснина // 
Кировец. – 1985. – 19 марта. – С. 3. 
 

Воспоминания Галины Ивановны Вахрушевой 
 

«Мой отец, Иван Степанович Пестриков, родился в 
крестьянской семье 7 июля 1916 года в деревне 
Хлысталово Юрьянского района Кировской области. 
Отец папы, мой дедушка, погиб во время гражданской 
войны 25 лет от роду. Бабушка Пелагея Яковлевна 
осталась с двумя малыми детьми – Анной и Иваном. Так 
и жили.  

Во время финской кампании моего отца призвали 
на войну, но участвовать в ней ему не пришлось. Он 
вернулся домой. Затем его направили учиться на 
агронома. С началом Великой Отечественной войны 
началась всеобщая мобилизация на фронт.  

Начали приходить повестки и в нашу деревню 
Хлысталово. 

Мне было три года, когда отец ушёл на фронт. 
Помню лишь отдельные довоенные фрагменты, связанные с ним. Как-то 
купил он мне новые туфельки. Я полезла в них на печку, а когда стала 
слезать, поскользнулась и… меня подхватили сильные руки отца. Помню 
ещё день, когда он уходил на войну. В избе полно народу. Самовар на 
столе. Мама ходит по клети из угла в угол, собирает вещи и плачет. Я 
говорю: «Мама, ты чего плачешь?». Она не отвечает, только слезы 
вытирает. А маме было всего 22 года. После того, как все мужики ушли на 
фронт, она стала председателем колхоза, но работала наравне со всеми. 
Домой приходила поздно, часов в 12 ночи. Нередко в сапогах, не 
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раздеваясь, залезала на печку – только бы маленько согреться да поспать. 
А часа в 4 утра снова уходила на работу. Читала я у Василия Белова о 
жизни деревни во время войны и вспоминала маму.  

В военные годы единственной радостью было получить солдатский 
треугольник. Писал папа часто, интересовался, как растут дочки, как идут 
дела в колхозе. Однажды был ранен в руку. Но ранение, по его письмам, 
было несложное, подлечили в госпитале и снова отправили на фронт. 
Затем папу отправили учиться на политрука и присвоили звание 
лейтенанта. После этого долго не было писем. Однажды пришло письмо с 
незнакомым почерком, в котором сообщалось о гибели моего папы. Мой 
папа, Пестриков Иван Степанович, погиб в 1942 году на калужской земле, 
ему было всего 26 лет…  

Спустя 60 лет после войны тульским поисковым отрядом «Долг» был 
найден медальон моего отца. Останки погибшего захоронены около 
деревни Богданово Калужской области. В книге памяти (т. 14, стр. 166) 
значится имя моего отца, Пестрикова Ивана Степановича, 1916 года 
рождения, командира взвода, без вести пропавшего в Калужской области. 
Своему внуку Андрею я часто рассказываю о Великой Отечественной 
войне, на которой в 26 лет погиб его прадедушка».  

 
 

 
Койсина Александра Ивановна 

 
Александра Ивановна родилась 11 апреля 1933 

года в деревне Лобань Просницкого района. Рано 
потеряв родителей, она воспитывалась в детском доме. 
С 1970 года Александра Ивановна работала заведующей 
библиотекой № 3 (с 1974 года – библиотека-филиал № 
2). С 1976 года и до выхода на пенсию А. И. Койсина 
работала в библиотеке им. Н. Островского.  

 
Награды  

1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 100–
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

1971 – Почётная грамота городского совета народных депутатов 
1975 – значок «Победителю социалистического соревнования». 
1981 – значок «Победителю социалистического соревнования». 
1983 – Почётная грамота ЦК профсоюза. 
1988 – Почётная грамота ОЗК–141. 
Александра Ивановна имеет множество почетных грамот от 

общественных и партийных организаций местного и областного значения. 
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Библиография 

1. Ставлю на первое место работу [Текст] : [о А. И. Койсиной] // И жизнь 
есть книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник биографических 
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2. Петрова, А. Золотой фонд библиотеки [Текст] : [о ветеранах библиотеки 
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26 дек. – С. 4. 
 

Воспоминания Александры Ивановны Койсиной 

«Я родилась незадолго до войны. Мне было 8 лет, когда она началась, 
но в моей памяти сохранились лишь отрывочные воспоминания из этого 
периода. В нашей семье было четверо детей.  

С началом войны мой папа, Иван Егорович, ушёл на фронт. Он погиб в 
1942 году, о чём свидетельствует запись в Книге памяти. Мы остались с 
мамой, Татьяной Алексеевной, одни. Мама вскоре очень серьёзно и тяжело 
заболела. Болезнь приковала её к постели. Заботиться о нас стало некому, 
мы выживали, как могли. Желание поесть досыта было самой большой 
нашей мечтой. Мы, дети, чтобы не умереть с голоду, постоянно ходили в 
поле, собирали разные травы: крапиву, лебеду, щавель и т. д. Весной на 
полях находили мёрзлую гнилую картошку, варили из неё кашицу. 
Однажды, на чердаке нашли кулёк манной крупы, перемешанной с 
мышиным помётом. Не перебирая крупы, мы сварили из неё кашу. В 
результате, были сыты и очень довольны. Но самым вкусным лакомством 
для нас были лепёшки из перемолотых картофельных очисток и лебеды. 

В деревне Утробино жила наша тётя Мария, у которой тоже было 
четверо детей и муж на фронте. Сколько раз мы, полуголодные, ходили к 
ней в гости в надежде поесть. Сидим, ждём, когда нас накормят. Но все 
наши мечты были напрасными. У них, как и у нас, никогда не было 
никакой еды. Понурые, усталые, ещё более голодные и еле передвигающие 
ноги, мы возвращались домой. Верхней одежды у нас тоже не было. Мы 
ходили полураздетые, вечно мёрзли. До своей болезни мама из ваты и 
ткани мастерила нам что-то вроде валенок. Эту, так называемую, обувь мы 
носили с калошами и были рады даже этому.  



17 
 

Детский дом в селе Чепца, 

1951 г. 
Фото из личного архива  

А. И. Койсиной  

После смерти мамы в 1946 году 
мы остались совсем одни. Нас, к 
счастью, поместили в детский дом в 
селе Чепца. Там было три дома. Сейчас 
их все снесли. На этом месте стоит 
Всехсвятская церковь. В детском доме 
нам жилось очень хорошо. Наконец-то, 
мы могли хорошо питаться. В 
результате, поправились и стали 
учиться. Я училась только на «4» и «5».  

До сих пор я благодарна всем 
воспитателям и педагогам детского 
дома. Я была там очень счастлива. Когда 
узнали о Победе, появилось ощущение бесконечного счастья, радости и 
свободы». 

 

 

Косарева Галина Геннадьевна 
 

Галина Геннадьевна родилась 25 мая 1936 года в 
городе Ветлуге Нижегородской области. Около 30 лет 
работала заведующей читальным залом библиотеки  
им. Н. Островского.  

 
Награды  

 

1971 – Почётная грамота химзавода за активную 
помощь в работе совета молодых специалистов. 

1971 – памятный диплом за активное участие в 
общественной жизни и к 25–летию завода. 

1974 – Почётная грамота за активную агитационно-массовую работу 
среди избирателей в период подготовки проведения выборов в Верховный 
Совет СССР. 

1975 – Почётная грамота Министерства культуры РСФСР и центрального 
комитета профсоюза работников культуры. 

1979 – Почётная грамота за активное участие в пропаганде политических 
знаний среди трудящихся комбината. 

1987 – Почётная грамота за высокие показатели в производственной и 
общественной деятельности, в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В течение трудовой деятельности Галина Геннадьевна неоднократно 
награждалась грамотами местного и областного значения. 
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Воспоминания Галины Геннадьевны Косаревой 
 

«Моё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 
Когда она началась, мне было всего пять лет. В 1941 году мой отец, Лузин 
Геннадий Павлович, был призван на фронт. Ему довелось воевать под 
Ленинградом, у Ладожского озера, названного впоследствии «Дорогой 
жизни». Как известно, по этой дороге доставлялось на фронт вооружение, 
боеприпасы, вообще всё, что выпускали промышленные предприятия 
Ленинграда. По этой же дороге из Ленинграда на Большую землю 
вывозили женщин, стариков и детей. Мой отец был неоднократным 
свидетелем того, как машины проваливались под лёд, и люди уходили 
навсегда, но он выжил в этих нечеловеческих условиях, хотя и был ранен. 
Позднее он не мог без слёз вспоминать о том, что и как происходило в то 
время. За свои фронтовые заслуги мой отец был награждён многими 
орденами и медалями, но самой дорогой медалью для него была медаль 
«За оборону Ленинграда».  

В нашей семье было двое детей. Мама, Лузина Екатерина Петровна, 
вела домашнее хозяйство и занималась нашим воспитанием. Из своего 
детства я помню немного. Запомнилось, что у нас был большой дом, сад, 
состоящий в основном из яблонь. Каждую весну весь наш сад утопал в 
яблоневом цвету. По двору ходили куры. Мы с сестрой босоногими бегали 
купаться на речку Ветлугу, которая была очень чистой, красивой и тихой. 
Своё восхищение этой рекой увековечил в рассказе «Река играет» В. Г. 
Короленко. 

Во время войны в Ветлуге находилось танковое училище. По улицам 
города ходили солдаты и офицеры, а с его окраин доносился грохот 
проезжавших танков. Потом дорогу, по которой проезжали танки, стали 
называть танковой дорогой. Именно там происходило обучение солдат 
вождению танков перед отправкой на фронт.  

В училище показывали спектакли. Мы всей детворой бегали их 
смотреть, хотя нам всячески это запрещали. На спектаклях солдаты 
изредка угощали нас конфетами, чему мы были несказанно рады, так как 
дома никогда никаких сладостей не было. Там, в одном из спектаклей, я 
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впервые увидела замечательную игру ставшего впоследствии всем 
известным и всеми любимым актёра М. И. Пуговкина. Наше военное 
детство было, конечно, сложным и трудным. Маме, чтобы выжить с нами, 
детьми, приходилось сажать табак, потом его измельчать и ездить к 
танковому училищу продавать. Я ездила вместе с ней. Там за стакан табака 
нам давали кто деньги, кто кусочки сахара. Получив всё это, мы довольные 
возвращались домой. Моему отцу, Лузину Геннадию Павловичу, 
посчастливилось живым вернуться с фронта. После окончания торговых 
курсов, он работал заместителем начальника управления Ветлужского 
торга города Горького. Умер в 1981 году. 

Пережив всё это, хочется, чтобы на земле никогда не было войн, 
всегда был мир, а будущие поколения помнили о славных, героических 
страницах прошлого».  

 
 
 

Опалева Зинаида Ивановна 

Зинаида Ивановна родилась 20 апреля 1937 года 
в деревне Чураковская Мурашинского района 
Кировской области. С 1961-1998 годы она 
проработала в библиотеках города: в 1974-1986 годах 
Зинаида Ивановна возглавляла работу методико-
библиографического отдела центральной 
библиотеки, в 1986-1996 годах руководила Кирово-
Чепецкой городской централизованной библиотечной 
системой.  

 

Награды  
 

1980 – Почётная грамота Министерства культуры СССР. 
1981 – знак Министерства культуры СССР «За отличную работу». 
1987 – Почётная грамота Управления культуры Кировского 

облисполкома. 
1994 – лауреат Кирово–Чепецкой городской премии им. Я. Ф. Терещенко.  
Дважды была занесена на городскую Доску Почёта.  
Профессиональный труд Зинаиды Ивановны отмечен многочисленными 

почётными грамотами местного значения и благодарственными письмами. 
 

Библиография 
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книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник биографических очерков. – 
Кирово–Чепецк, 2003. – С. 8–11. 
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2. Погудина, М. И. Книга–судьба [Текст] : [о работе клуба ветеранов 
библиотечного дела города Кирово–Чепецка] / М. И. Погудина // Кировец. – 
1998. – 27 мая. – С. 3. 

3. Сластников, Н. Вся жизнь среди книг и читателей [Текст] : [о директоре 
городской ЦБС З. И. Опалевой] / Н. Сластников // Кировец. – 1994. – 29 сент. – С. 
3. 

4. Лауреаты–94 [Текст] : [о присуждении премии им. Я. Ф. Терещенко 
директору городской ЦБС З. И. Опалевой] // Кировец. – 1994. – 17 июня. – С. 1. 

5. Сластников, Н. Хранительница волшебного источника [Текст] : [о З. И. 
Опалевой] / Н. Сластников // Кировец. – 1992. – 29 апр. – С. 2. 

6. Дмитриевых, Н. Пока на весь город [Текст] / Н. Дмитриевых // 
Кировская правда. – 1975. – 2 февр. – С. 3. 

7. Кузнецова, В. Жажда к общению [Текст] / В. Кузнецова // Кировец. – 
1974. – 26 янв. – С. 1. 

 

 

Рослякова Александра Герасимовна 

Александра Герасимовна родилась 13 декабря 
1938 года в деревне Чуваши Кирово–Чепецкого 
района. Её трудовая деятельность началась в 1970 
году в должности библиотекаря городской 
библиотеки № 3 (после централизации в 1974 году – 
библиотеки-филиала № 2). 

С 1977 года и до выхода на пенсию в 1993 году 
Александра Герасимовна работала в центральной 
городской библиотеке.  

 
Награды  

 

1973 – Почётная грамота Кирово-Чепецкого горкома КПСС. 
1979 – Почётная грамота Кирово-Чепецкого совета народных депутатов. 
1981 – Почётная грамота областного управления культуры. 
1982 – Почётная грамота управления культуры кировского облисполкома. 
1986 – занесена на районную Доску Почёта передовиков производства. 
1988 – Почётная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза 

работников культуры. 
В течение трудовой деятельности Александра Герасимовна неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
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Семья А. Г. Росляковой 
Фото из личного архива  

  

Библиография 
 

1. Её квалификация – «эрудит» [Текст] : [о А. Г. Росляковой] // И жизнь 
есть книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник биографических 
очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 44–47. 

2. Их имена на районной Доске Почёта [Текст] : [в списке передовиков 
производства А. Г. Рослякова – старший библиотекарь Кирово–Чепецкой ГЦБС] 
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Кировец. – 1985. – 19 мар. – С. 3. 
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сотрудниках центральной библиотеки, в т. ч. об А. Г. Росляковой] / Г. Земцова // 
Кировец. - 1979. – 2 окт. – С. 2. 

6. Земцова, Г. Лоцманы книжного моря [Текст] : [о сотрудниках 
центральной библиотеки, в т. ч. об А. Г. Росляковой] / Г. Земцова // Кировец. – 
1979. – 19 апр. – С. 3. 

 
 Воспоминания Александры Герасимовны Росляковой 

«Я, как и большинство людей моего 
поколения, родом из деревни. Моя малая 
родина деревня Чуваши Кирово-Чепецкого 
района расположена вдоль железной 
дороги, идущей на восток. К началу 
Великой Отечественной войны в деревне 
насчитывалось около сотни домов. Но в 
1942 году, в самый разгар лета, в деревне 
случился большой пожар, в результате 
которого сгорело более двух десятков 
домов. Этот страшный пожар запомнился 
мне на всю жизнь. Моя мама, Мария Герасимовна, прихватив кое-что из 
одежды, сразу же вывела нас, детей, в конец усадьбы, на «задворки». Там 
мы и просидели всю ночь. Мама изредка нас навещала. Пожар был такой 
силы, что тушить вёдрами было бесполезно. Дома горели, как спички. 
Помогли железнодорожники. На помощь в тушении пожара жителям 
деревни был послан паровоз со станции Зуевка. 

В годы войны в нашей деревне началось строительство второго 
железнодорожного пути на Восток. До этого было одностороннее 
движение. Для осуществления этой задачи со всей Кировской области к 
нам в деревню начали съезжаться рабочие. Тогда в нашей деревне 
появилось очень много эвакуированных жителей Ленинграда. Их начали 
расселять по избам колхозников. К нам в дом тоже поселили пожилого 
мужчину с маленьким сыном, которого он постоянно возил за собой, 
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Герасим Тимофеевич 

Чувашев 
Фото из личного архива А. Г. 

Росляковой  

потому что его мать умерла. Они жили у нас недолго, так как после 
каждого построенного небольшого отрезка дороги, переезжали дальше.  

Я помню, что во время войны мы жили очень бедно. От голода 
спасали картошка и корова, оставившая в моей жизни яркие 
воспоминания. Однажды она подняла меня на рога и бросила в канаву, не 
оставив на мне ни царапины. Я помню, как моя мама вместе с другими 
женщинами деревни заготовляли сено на зиму для коровы. Отработав 
целый день в колхозе, они собирались группами по шесть человек и шли 
на луга косить траву. Домой приходили, когда на улице становилось уже 
совсем темно, очень уставшие. На обратном пути, чтобы не уснуть и не 
упасть, шли с песнями. Наш колхоз «Красный броненосец» во время войны 
всячески помогал нам выживать. Поэтому от голода никто не умер. 
Например, однажды после уборки ржи всем колхозникам выдали муку, по 
одному килограмму на человека. Мне запомнилось, как моя мама из такой 
муки пекла нам лепёшки на капустном листе. Мука плюс картошка – это 
для меня, а братья ели лепёшки с лебедой. Ещё мы ели хлеб с конским 
щавелем. Он нравился нам больше, а хлеб с лебедой горчил. Такой хлеб мы 
ели до 1947 года. И только потом, уже после отмены карточек, мы 
выбросили два небольших мешка лебеды, хранившихся у нас на чердаке. В 
память врезалось то, как много нищих из соседних деревень ходило по 
нашей деревне в поисках еды, менявших на неё ситец и другие ткани. 

Зимой 1941 года, в возрасте трёх лет, я тяжело заболела воспалением 
лёгких, но выжила. А мой десятимесячный брат умер.  

Моего отца, Чувашева Герасима 
Тимофеевича, призвали в армию в 1941 году. 
В это время мне было всего два с половиной 
года. Он служил на Дальнем Востоке, там и 
провёл всю войну. Был участником трёх войн. 
Он не любил вспоминать о военных годах, 
был немногословен. Рассказал только о том, 
что был помощником ветеринара. В их части 
было 30 тысяч лошадей. Они ухаживали за 
лошадьми, лечили их. Сами же бойцы 

питались плохо, еды не хватало. Счастье, что 
он выжил. Домой папа вернулся в июне 1946 
года. Я очень хорошо помню его возвращение. 
Мне было уже почти восемь лет, и я пошла 
встречать его со своей тётей. Но папа меня не узнал. В подарок отец привёз 
нам, детям, красивую белую бумагу, из которой мы делали тетради, и 
конфеты – леденцы. Это самые яркие воспоминания моего горького 
военного детства. Конечно, «об этом хочется забыть, но знать об этом 
нужно». Это нужно для того, чтобы на земле всегда и везде был мир». 
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Сизова Галина Васильевна 

Галина Васильевна родилась в 1938 году в 
городе Кирове. Потом три года семья жила в городе 
Кольчугино Владимирской области. В 1967 году 
Галина Васильевна переехала в город Кирово–Чепецк. 
Двадцать четыре года она проработала 
библиотекарем детской библиотеки им. С. Я. Маршака. 

В течение трудовой деятельности Галина 
Васильевна неоднократно награждалась грамотами 
местного и областного значения. 

 
 

Воспоминания Галины Васильевны Сизовой 

«Когда началась Великая Отечественная война, мне было 7 лет, 
поэтому, я из тех, кого называют «дети войны». Осенью я должна была 
пойти в первый класс. В это время мы жили в небольшом городке 
Кольчугино Владимирской области. В нашей семье было двое детей: 
старшая сестра и я. Мой отец, Василий Степанович Никулин, работал на 
заводе, мама трудилась воспитателем детского сада.  

Первые впечатления о войне – очереди в магазинах. Такие продукты, 
как мука, крупа, соль, спички, пропали. В домах на печках стали хранить 
мешки с «толстыми сухарями». Так мы называли горбушки чёрного хлеба, 
которые грызли, дожидаясь родителей с работы, и пугая друг друга 
страшными историями. Вскоре во дворе нашего дома появилась глубокая 
канава, вырытая жильцами на случай бомбёжки. Всем выдали 
противогазы. Для безопасности окна домов затемнялись, поэтому с 
наступлением вечеров на улицах была страшная темень. 

Вскоре немцы начали бомбить соседний город Иваново, и мы, 
залезая на крышу хозяйского дома, смотрели на далёкие вспышки огней. 
Потом мы поехали к бабушке в город Киров – наш родной город. Помню 
толкотню и темень на вокзале в ожидании поезда, тесноту и духоту в 
вагоне, долгое стояние на путях, потому что впереди нас разбомбили 
эшелон. Приехав в Киров, мы увидели, что окна домов там ещё не 
затемнены. Город хорошо освещён.  
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Класс Г. В. Сизовой 
Фото из личного архива  

К началу учебного года мы с 
сестрой опоздали. В школе уже давно 
шли занятия. Вначале мы учились в 
настоящей каменной школе, затем в 
деревянной, бывшей сапожной 
мастерской, и даже в здании 
телефонной станции, так как все 
школы были переданы под госпитали.  
В госпиталях мы устраивали концерты 
раненым бойцам. А также носили им 
подарки: варежки, носки, папиросы в 
кисетах. 

Но самым тяжёлым для нашей семьи оказался 1942 год, так как он 
принёс смерть бабушки и папы, болезнь мамы. Помню, что я в восемь лет 
осталась совсем одна: мама – в больнице, сестра в пионерском лагере. Еду 
приготовить некому. Недолго думая, сварила на керосинке пюре из 
картофеля, на воде, для себя и мамы. На улице слякоть, а я иду куда-то 
босая. На чердаке нашла дядины тапки 41 размера, надела их, подвязав 
тесёмочками, и с довольным видом появилась под окнами маминой 
палаты. В маминых глазах испуг и слёзы, а в глазах маминых соседей по 
палате смех, ведь я была вся в саже. У мамы был плеврит, но она всё-таки 
вылечилась. После учёбы я помогала маме: стирала бельё зелёным, 
неприятно пахнущим мылом. Полоскать ходили в овраг напротив 
Ботанического сада. Носили бельё в тяжёлых корзинах. Летом мы сначала 
стояли в очереди за квасом, а потом перепродавали его на рынке (теперь 
сквер у филармонии). Помню, что всегда хотелось есть. Чтобы топить 
печку, ходили за реку Вятку и носили оттуда дрова, прибитые водой к 
берегу. Ещё я помню огромные очереди, по 200–300 человек, за хлебом у 
«инвалидов» (так назывался хлебный магазин на улице Свободы). Норма 
хлеба: на ребёнка – 300 грамм, на взрослого – 400 грамм в день. 
Запомнились капустные пустые щи в столовых, горохово-овсяная каша в 
кафе по школьным талонам, которая нам тогда казалась очень вкусной. 
Мальчишки были всегда голоднее, поэтому они отбирали у нас половину 
каши, стоя в столовой за нашими спинами. А потом ещё ждали, не забудет 
ли кто из девочек свою тарелку, зализывали её, да ещё и дрались из-за 
этого. Из школьной жизни я помню вкусные ржаные булочки, ожидаемые 
ребятами с радостным оживлением. Однажды от любимой учительницы 
Марии Ивановны я получила в подарок костюмчик её дочери и пакет с 
сухарями. 

Дома на ужин – мороженая картошка, поджаренная на рыбьем жире, 
а то и просто картошка в мундире или завариха с постным маслом. 
Съедали за раз по 8–10 картофелин на человека. Весной собирали пестики 
с полей. Ещё помню, как к нам поселили беженцев из Коломны. Они жили 
на кухне за развешанными простынями.  
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В доме присутствовал постоянный запах керосинок. У всех появились 
вши. С фронта мамин брат присылал нам деньги, 300 рублей. На них мы 
покупали буханку хлеба или кусок хозяйственного мыла, а о туалетном 
мыле мы тогда и не вспоминали. Из-за отсутствия денег мы продали на 
толкучке (базаре) зингеровскую швейную машинку и всё постельное 
бельё. Переболев малярией, я была как живой скелет, и мама с сестрой 
очень беспокоились за меня. К концу войны я заканчивала 5-й класс, и 
опять были очереди, но теперь уже радостные, за морским окунем и 
коммерческим хлебом без карточек. Вот что мне запомнилось из моего 
военного детства.  

Весной 1945 года мы получили похоронку на дядю Борю, он был убит 
в возрасте 31 года под Будапештом, был награждён Орденом Красного 
знамени. Его брат, дядя Илья, был убит месяцем раньше. Погиб 43-х лет, 27 
февраля 1945 года в Калининградской области в г. Луга. Последнее его 
письмо с фронта запомнилось словами: «Вы пишете, что хлеба у вас не 
хватает, а у нас толстые ломти хлеба и котелок с жирными щами часто 
остаются сиротами». Видимо, в то время нельзя было прямо сообщать о 
том, что шквальный огонь убивает бойцов. После этого письма – молчание 
и похоронка. Память о дядях, погибших на войне, сохранилась в моей душе. 
А ещё я благодарна им за Победу, за то, что осталась жива, за них прожила 
жизнь. 

Наверное, наша жизнь в том и заключается, чтобы через испытанные 
трудности передать детям, внукам что-то важное и ценное. Особенно 
научить их любить свою Родину, ценить родную историю и литературу, 
почитать родных и близких людей». 

 

 

Толмачева Августа Ильинична 

Августа Ильинична родилась 21 октября 1934 
года в деревне Утробино Просницкого района. С 1954 
по 1975 годы Августа Ильинична работала в Кирово-
Чепецкой городской библиотеке. В 1975 году стала 
заведующей кабинетом политпросвещения при 
парткоме управления строительства, проработав там 
до выхода на заслуженный отдых. Пять созывов она 
избиралась депутатом городского Совета.  
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Награды 
 

1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 100–
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

1975 – Почётная грамота Министерства культуры СССР и ЦК профсоюзов 
работников культуры. 

1989 – медаль «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд.  
В течение трудовой деятельности Августа Ильинична неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
 

Библиография 
 

1. Книга на всю жизнь [Текст] : [о А. И. Толмачевой] // И жизнь есть 
книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник биографических 
очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 52–55. 

2. Логинова, Т. Коммунист с 60–х [Текст] : [о А. И. Толмачевой] / Т. 
Логинова // Кировец. – 1989. – 21 окт. – С. 2. 

3. Плюснина, Т. В. Библиотеке – четверть века [Текст] : [25 лет 
центральной библиотеке города, о сотрудниках библиотеки, в т. ч. об А. И. 
Толмачевой] / Т. В. Плюснина // Кировец. – 1979. – 19 апр. – С. 3. 

4. Ведерникова, С. Подручные библиотеки [Текст] : [о А. И. Толмачевой] / 
С. Ведерникова // Кировец. – 1967. – 9 дек. – С. 4. 

 
Воспоминания Августы Ильиничны Толмачевой 

 

«Мои родители, Стародумовы Александра Ивановна и Илья 
Васильевич, были колхозниками колхоза «Дружинино» Северюхинского 
сельсовета. В семье было 6 детей. Своим трудолюбием и 
добропорядочностью родители излучали любовь к детям и уважение к 
жителям деревни. Папа работал бригадиром. Осенью 1941 года, в возрасте 
42 лет, он добровольцем ушёл на фронт. 

Мне запомнился спокойный голос отца, всегда ласковые глаза и 
нежные руки. Он постоянно носил меня на руках. Я запомнила его 
уважительное отношение к жителям деревни, каждого называл по имени 
отчеству, справлялся о здоровье, и люди ему платили тем же.  

Запомнилось прощание перед отправкой на фронт. Папа обнимает 
детей и успокаивает рыдающую маму, что скоро вернётся. Мама 
провожала его на поезд в Просницу. Всем нам, детям, привезла оттуда 
персональные подарки, купленные папой. Мне он купил очень красивые 
цветные карандаши, тетради, так как я в то время училась в первом классе. 
Младшему брату послал большого коня на колёсиках. 

Но отец домой так и не вернулся. Пришло только два письма от него 
– от 17 января и 1 февраля 1942 года. А 11 февраля 1942 года, мой отец, 
Стародумов Илья Васильевич, был убит под Москвой, на Можайском 
направлении. Его земляк и сослуживец, Порошин Алексей Демидович из 
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деревни Нелюбинцы, сообщил нам подробности гибели отца. Папа был 
смертельно ранен осколком мины в живот. 

Но до сих пор не дают мне покоя его письма с фронта. В этих письмах 
вся любовь и ласковость к маме и нам, детям: 

«Добрый день, – писал он, – дорогая моя жена Александра Ивановна! 
Шлю я тебе привет, желаю всего хорошего в делах твоих рук. Ещё 

кланяюсь маме Анастасии Ивановне, дорогим своим деткам…» (и 
перечисляет всех нас по имени и отчеству), «всем колхозникам пожелаю 
работать, как полагается. Как мы служим: сообщаю, что живу пока ничего, 
но ожидаю, что будет ещё лучше. Дорогая моя жена, Александра Ивановна, 
письма пока не пиши. Свою одежду сдал. Нас обмундировали, выдали всё 
тёплое, везут на автомашинах на фронт. Как приеду на место, сообщу 
адрес. Дорогая моя Александра Ивановна, ты не думай обо мне, сама себя 
не расстраивай, ведь здоровье у тебя слабое. Когда вернусь домой, опять 
будем жить так, как жили раньше. Насчёт пособия: если нужна справка, 
возьми её в Проснице, в военкомате. Погода у нас стоит холодная – минус 
45 градусов. 

Дорогая моя Александра Ивановна, деток не обижай. Возможно, я 
скоро вернусь, а если нет, то значит такова моя судьба. Писать больше 
нечего. Извините, что писал на ходу, Остаюсь жив и здоров, чего и вам 
желаю. До свидания». 

Жизнь моей мамы и всех нас, детей, в годы войны и послевоенные 
годы была очень трудная: голод, слёзы, кровавые мозоли, тяжёлый труд. 
Всё это пережито и не будет не забыто никогда».  

 

 

Толмачева Раиса Семёновна 

Раиса Семёновна родилась 23 ноября 1931 
года в деревне Толмачи Фатеевского сельского 
совета Просницкого района Кировской области. В 
1955 году переехала в город Кирово–Чепецк, 
работала библиотекарем в Доме культуры 
«Дружба». После окончания Ленинградского 
института культуры им. Н. К. Крупской Раиса 
Семёновна стала заведующей профсоюзной 
библиотекой ДК «Дружба». Раиса Семёновна 
возглавляла работу профсоюзной библиотеки до 
1981 года, при её непосредственном участии 
библиотеке было присвоено имя Николая Островского. Несколько лет, до 
выхода в 1986 году на заслуженный отдых, работала библиотекарем. 
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Награды  

1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 100–
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

1979 – знак «Ветеран труда» Кирово–Чепецкого химического комбината. 
1981 – знак ВЦСПС «За отличную работу в культурно–просветительских 

учреждениях профсоюзов». 
1992 – медаль Президиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
1995 – юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне».  
В течение трудовой деятельности Раиса Семёновна неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
 

Библиография 

1. Жизнь, связанная только с библиотекой [Текст] : [о Р. С. Толмачевой] 
// И жизнь есть книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека) [Текст] : 
сборник биографических очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 56–58. 

2. С юбилеем, коллега! [Текст] : [70 лет Р. С. Толмачевой] // Кировец. – 
2001. – 23 ноября. – С. 6. 

3. Петрова, А. Золотой фонд библиотеки [Текст] : [о ветеранах библиотеки 
им. Н. Островского, в т. ч. о Р. С. Толмачевой] / А. Петрова // Кировец. – 1998. – 17 
дек. – С. 3.  

4. Сластников Н. Читатель – имя собственное [Текст] : [библиотеке им. Н. 
Островского – 50 лет, в т. ч. о Р. С. Толмачевой] / Н. Сластников // Кировец. – 
1998. – 17 дек. – С. 3. 

 
Воспоминания Раисы Семёновны Толмачевой 

«Мои предки из поколения в поколение занимались сельским 
хозяйством. Пережили коллективизацию, колхозное строительство. Наш 
колхоз назывался «Колхоз имени крестьянина». В самом названии 
подчёркивалось уважение к рядовому человеку, его труду. В колхозе была 
строжайшая дисциплина, никто не имел права ходить по засеянному полю, 
сенокосным лугам.  

В 1940–1941 годы крестьяне взялись за благоустройство своей 
деревни, животноводческого двора: озеленяли территорию, около домов 
сажали сирень, берёзы, черёмуху, рябину. Жизнь круто налаживалась. В 
деревне было много молодёжи. Вечерами не смолкала гармошка, повсюду 
распевали частушки. А сенокос? Это была не работа, а сплошная 
романтика. А как красивы были луга на берегу многоводной тогда реки 
Просницы… 

И вот война. Моего отца, Толмачева Семёна Петровича, взяли на 
фронт. Помню, мы его далеко-далеко провожали. А потом он сел на коня и 
уехал в военкомат. Призывался Просницким РВК, попал в 
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Верхнеднепровскую Краснознамённую ордена Суворова бригаду. 
Последнее письмо пришло из Германии. Сообщил, что находится в 70 
километрах от Берлина, а 4 февраля 1945 года он погиб в бою. Похоронен в 
Германии, недалеко от города Цивинген. Об этом есть запись в Книге 
памяти, в т. 4, стр. 467.  

Мой брат Дмитрий был взят на фронт семнадцатилетним, воевал с 
японцами, вернулся домой живым.  

Военное детство – это тяжкое время. Не хватало хлеба. В школе 
писали на газетах, уроки готовили при лампадах. Всегда ждали весну и 
лето – спасителей нашей жизни. Собирали пестики (хвощ), сушили их, 
превращали в муку и пекли лепёшки. Собирали листья одуванчика, 
крапивы – готовили витаминные салаты. Берёзовый сок, крапива 
поддерживали наше здоровье. В школе нам иногда давали по маленькому 
кусочку белого хлеба. Это было для нас большим лакомством. 

Я очень любила школу в селе Фатеево. Особенно эвакуированную 
учительницу Марию Александровну Прокофьеву. Она старалась отвлечь 
нас от ужасов войны, похоронок родным с фронта, рыданий матерей, 
голода…  

Но мы выжили и понимаем, как важно, чтобы о нашем горьком 
детстве знали все живущие после нас. Чтобы будущие поколения работали 
на благо своей страны, любили и уважали старших, всячески 
поддерживали их и помогали им. Только тогда наша страна станет 
сильной державой и будет в надёжных руках.  

 
«Пускай сегодня знают люди 
Про тех, кто вырос в дни войны. 
Мы никогда не позабудем, 
Что были дважды рождены». 
 

 

 

Урлапова Галина Ивановна 

Галина Ивановна родилась 24 августа 1936 года 
в деревне Починок-Лебедевский Уржумского района 
Кировской области. Её трудовой путь начался в 1954 
году. С 1970 до 1978 годы Галина Ивановна работала 
в детской библиотеке им. С. Я. Маршака г. Кирово-
Чепецка. Затем, до 1994 года, возглавляла отдел 
комплектования и обработки библиотечных фондов 
ГЦБС. Далее продолжала трудиться в библиотеке-
филиале № 1 до выхода на пенсию в 1997 году. 
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Родители Г. И. Урлаповой 

Фото из личного архива  

В течение 9 лет Галина Ивановна избиралась председателем 
профсоюзной организации ЦБС.  

 
Награды  

1973 – Почётная грамота Кирово–Чепецкого городского исполкома. 
1976 – Почётная грамота Министерства культуры СССР.  
1986 – значок «За отличную работу Министерства культуры СССР. 
В течение трудовой деятельности Галина Ивановна неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
 
 

Библиография 

1. Призвание – библиотекарь [Текст] : [о Г. И. Урлаповой] // И жизнь есть 
книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник биографических 
очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 59–61. 

2. Доска Почёта [Текст] : [в списке передовиков производства на 
районной Доске Почёта Г. И. Урлапова] // Кировец. – 1987. – 1 мая. – С. 1. 

3. Плюснина, Т. В. Годы совершенствования [Текст] / Т. В. Плюснина / 
Кировец. – 1985. – 19 марта. – С. 3. 

 
Воспоминания Галины Ивановны Урлаповой 

«Война. Это страшное время 
пережили не только наши отцы, но и мы 
– дети войны. Мне было пять лет, когда 
она началась, сестре три года. Перед 
началом войны мы жили в Тужинском 
районе Кировской области. Папа, Акулов 
Иван Александрович, работал 
землеустроителем. Он воспитывался в 

детском доме, закончил Халтуринское 
сельскохозяйственное училище. С началом 
войны он перевёз нас на родину своей 
мамы – в Уржумский район, а сам сразу же ушёл на фронт.  

У моей мамы, Акуловой Анны Ивановны, не было ни своего жилья, ни 
клочка земли, чтобы вырастить хотя бы картошку. В Уржумском районе 
нас причислили к эвакуированным, и маме сразу же дали работу в сельпо. 
Моя мама, как все женщины и дети во время войны, выполняла тяжёлую 
мужскую работу: пахала, сеяла, жала рожь, косила сено. В дом, где мы жили 
с мамой и сестрой, в скором времени подселили ещё одну семью – 
учительницу с тремя детьми. 

В 1943 году я не смогла пойти в первый класс, так как не было 
одежды и обуви, а школа была очень далеко. Но на следующий год меня 
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Иван 

Александрович 

Акулов 
Фото из личного 

архива 

 Г. И. Урлаповой  

забрал к себе дедушка. Школа у него была рядом с домом, и я стала 
учиться. В школе не было ни учебников, ни тетрадей, ни ручек, ни чернил. 
Хотя мне с этим немного повезло. Мой дядя ещё до войны работал 
учителем и у него кое-что из школьных принадлежностей осталось. А 
чернила дедушка наводил из красной свёклы и печной сажи.  

В чём ходила в школу, я не помню. Помню только обувь – это лапти, 
которые плёл дедушка. Плёл не только для своей семьи, но и для многих 
других жителей деревни. Эти лапти дедушка продавал даже на базаре, так 
как другой обуви в деревне не было.  

В школе нас кормили какой-то похлёбкой. Есть 
хотелось всегда. Вкуса настоящего хлеба или молока мы 
не знали. Помню, как весной мы собирали в поле 
перезимовавшую, мёрзлую картошку. От неё оставался 
уже один крахмал. Из него можно было испечь лепёшки 
или сварить кашу – завариху. И это нам казалось очень 
вкусным. Летом, конечно, помогала различная зелень, 
ягоды, грибы. Сколько было съедено всевозможной 
травы, сейчас даже и названий не вспомнить.  

Мы, дети, по мере своих возможностей, помогали 
взрослым, как могли. Например, после уборки ржи все 
школьники, даже маленькие, выходили в поле собирать 
колоски. Это и была наша помощь фронту.  

Мой папа вернулся с фронта в конце 1945 года, а дядя, 
мамин брат, не вернулся. Он погиб в самом начале войны. 

Разрушенную войной жизнь восстановить нелегко, а 
вспоминать детские военные годы ещё тяжелее: «об этом хочется забыть, 
но знать об этом нужно». 
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«Помним, гордимся, благодарим» 

Девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» – это не только дань 
прошлому, но и устремлённость в сегодняшнее героическое настоящее. В 
способности помнить, дорожить, ценить заключена огромная 
нравственная сила, которая помогает человеку глубже понять и оценить 
себя, разобраться в окружающей жизни. Наша память сохранит и 
немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру 
людей в Победу. Мы помним сотрудников Кирово-Чепецкой 
централизованной библиотечной системы – детей войны, которых сейчас 
уже, к сожалению, нет в живых.  

 

Бровцына Лидия Павловна 

Лидия Павловна родилась 30 июля 1940 года в 
деревне Шибановы Кирово-Чепецкого района 
Кировской области. До 1974 года работала учителем 
физики в посёлке Каринторф. В дальнейшем связала 
свою профессиональную жизнь с Кирово-Чепецкой 
городской централизованной библиотечной системой. 
Работала заведующей библиотеками-филиалами № 6 
и № 7.  

 
 

Награды  
 

 1981 – Почётная грамота областного управления культуры. 
 1987 – Почётная грамота Министерства культуры РСФСР. 

В течение трудовой деятельности Лидия Павловна неоднократно 
награждалась грамотами местного и областного значения. 
 

Библиография 
 

1. Дело, которое по душе [Текст] : [о Л. П. Бровцыной] // И жизнь есть 
книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) : сборник биографических 
очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 12-14. 

2. Сластников, Н. Вся жизнь среди книг и читателей [Текст] : [о 
сотрудниках городской ЦБС, в т. ч. о Л. П. Бровцыной] / Н. Сластников // 
Кировец. – 1994. – 24 сент. – С. 3. 

3. Для юных читателей [Текст] // Кировская правда. – 1986. – 11 сент. – С. 
3. 

4. Плюснина, Т. В. Годы совершенствования [Текст] / Т. В. Плюснина // 
Кировец. - 1985. – 19 марта. – С. 3. 
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5. Урлапова, Г. И. Наставники молодёжи [Текст] : [о библиотекаре Л. П. 
Бровцыной] / Г. И. Урлапова // Кировец. – 1981. – 31 марта. – С. 4. 

6. Земцова, Г. Лоцманы книжного моря [Текст] : [о сотрудниках 
центральной библиотеки, в т. ч. о Л. П. Бровцыной] / Г. Земцова // Кировец. – 
1979. – 19 апр. - С. 3. 

 
 

Вострикова Валентина Николаевна 
 

Валентина Николаевна родилась 13 февраля 
1938 года в деревне Маклаки Просницкого района 
Кировской области. С 1966 по 1969 годы работала 
инспектором отдела культуры Кирово–Чепецкого 
райисполкома, затем – в районной библиотеке. С 1974 
года и до выхода на заслуженный отдых в 1996 году, 
Валентина Николаевна трудилась в детской 
библиотеке им. С. Я. Маршака. Последние 18 лет была 
заведующей этой библиотекой. 

 

Награды  

1987 – Почётная грамота областного управления культуры. 
1988 – Почётная грамота Министерства культуры РСФСР и Центрального 

комитета профсоюза работников культуры.  
В течение трудовой деятельности Валентина Николаевна неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
 

Библиография 

1. Детский библиотекарь [Текст] : [о В. Н. Востриковой] // И жизнь есть 
книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.) [Текст] : сборник 
биографических очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 19–21. 

2. Погудина, М. И. Книга – судьба [Текст] : [о работе клуба ветеранов 
библиотечного дела города Кирово–Чепецка, в т. ч. о В. Н. Востриковой] / М. И. 
Погудина // Кировец. – 1998. – 27 мая. – С. 3. 

3. Плюснина, Т. В. Годы совершенствования [Текст] : [о сотрудниках 
городской ЦБС, в т. ч. о В. Н. Востриковой] / Т. В. Плюснина // Кировец. – 1985. – 
19 марта. – С. 3. 

4. Вострикова, В. Н. Урок в библиотеке [Текст] : [опыт работы детской 
библиотеки им. С. Я. Маршака, в т. ч. о В. Н. Востриковой] / В. Н. Вострикова // 
Кировец. – 1983. – 7 апр. – С. 3. 

5. Воспитать книголюба – воспитать гражданина [Текст] : [к 20–летию 
детской библиотеки им. С. Я. Маршака городской ЦБС, в т. ч. о зав. библиотекой 
В. Н. Востриковой ] // Кировец. – 1977. – 1 дек. – С. 1. 
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Дресвянникова Лина Леонидовна 
 

Лина Леонидовна родилась 24 ноября 1930 года в городе Кирове. С 
1957 по 1974 годы возглавляла первую детскую библиотеку (с 1960 года – 
библиотека им. С. Я. Маршака). С 1974 по 1985 годы она работала 
инструктором горкома партии по работе с письмами и жалобами 
населения города. После выхода на пенсию активно участвовала в 
создании и становлении Совета ветеранов библиотечного дела.  

Неоднократно награждалась грамотами Управления культуры 
Кировской области, грамотами горкома КПСС и райисполкома Кирово–
Чепецкого района. 

 
 

 

Крестьянинова Елизавета Дмитриевна 

Елизавета Дмитриевна родилась 29 марта 
1935 года в деревне Ежи Шабалинского района 
Кировской области. С 1957 по 1968 годы Елизавета 
Дмитриевна работала в первой детской 
библиотеке (с 1960 года – библиотека им. С. Я. 
Маршака). Затем возглавила работу детской 
библиотеки в новом микрорайоне города 
«Черёмушки» (с 1974 года – библиотека-филиал № 
4). В 1990 году, выйдя на заслуженный отдых, 
Елизавета Дмитриевна несколько лет работала 
рядовым библиотекарем, являясь наставником 
молодых сотрудников. 

 
 Награды  

1982 – Почётная грамота Кировского областного управления культуры. 
1987 – Почётная грамота Министерства культуры РСФСР.  
1979 – значок «Отличник Министерства культуры СССР». 
1990 – медаль «Ветеран труда» за долголетний, добросовестный труд. 
В течение трудовой деятельности Елизавета Дмитриевна неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
 

Библиография 
 

1. Мастер библиотечной профессии [Текст] : [о Е. Д. Крестьяниновой] // 
И жизнь есть книга, и книга – жизнь. (Век. Люди. Библиотека.): сборник 
биографических очерков. – Кирово–Чепецк, 2003. – С. 36-39. 
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2. Вахрушева, Н. Весь шар земной – детям [Текст] : [35 лет детской 
библиотеке–филиалу № 4; о первой заведующей библиотекой Е. Д. 
Крестьяниновой] / Н. Вахрушева // Кировец. - 2002. – 25 дек. – С. 4. 

3. Всегда с людьми, всегда с книгой [Текст] : [о Е. Д. Крестьяниновой] // 
Кировец. – 2000. – 6 апр. – С. 3. 

4. Опалева, З. Кто мы без Вас? [Текст] : [55 лет Е. Д. Крестьяниновой] / З. 
Опалева // Кировец. – 1990. – 30 марта. – С. 3. 

5. Ваганова, Е. 30 лет с детьми и книгой [Текст] : [о Е. Д. Крестьяниновой] 
/ Е. Ваганова // Кировец. – 1985. – 28 марта. – С. 3. 

6. Арсеньев, Ф. Второй дом ребят [Текст] : [о работе детской библиотеки–
филиала № 4 городской ЦБС] / Ф. Арсеньев // Кировская правда. – 1978. – 1 авг. – 
С 2. 

7. Лазарева, О. Помощник школе – библиотека [Текст] : [о детской 
библиотеке–филиале № 4 городской ЦБС] / О. Лазарева, И. Лопатина // Кировец. 
– 1975. – 1 марта. – С. 4. 

8. Мезенцев, Н. Одна из лучших [Текст] : [о библиотеке № 2 и её 
заведующей Е. Д. Крестьяниновой] / Н. Мезенцев // Кировец. – 1972. – 7 июня. – 
С. 3. 
 

 
Плюснина Тамара Владимировна 

Тамара Владимировна родилась в городе 
Кирове 8 февраля 1938 года.  

С 1958 года начала работать в городской 
библиотеке № 1, 1971–1973 годы – заведующая этой 
библиотекой. В 1974 году Тамара Владимировна 
возглавила работу по централизации библиотек 
города и до 1986 года была директором Кирово-
Чепецкой ГЦБС – первой в Кировской области. С 1986 
по 1992 годы работала директором районной ЦБС, 
1992 по 1994 годы – заместитель заведующей 
районного Отдела культуры. 1987-1994 годы - 
председатель районного женсовета.  

Тамара Владимировна неоднократно награждалась Почётными 
грамотами местного, областного и республиканского значения. В 1981 
году её фамилия была занесена в книгу Почёта Управления культуры и 
обкома профсоюза работников культуры. 

 

Награды  

1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 100–
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

1976 – значок Министерства культуры СССР «За отличную работу». 
1981 – орден «Знак Почёта». 
1986 – почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».  
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библиотечного дела города Кирово–Чепецка, в т. ч. о Т. В. Плюсниной] / М. И. 
Погудина // Кировец. – 1998. – 27 мая. – С. 3. 
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«Заслуженный работник культуры РСФСР»] // Кир. правда. – 1986. – 27 нояб. –          
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5. С высокой наградой [Текст] : [Т. В. Плюснина, директор городской ЦБС, 
награждена Орденом «Знак Почёта»] // Кир. правда. – 1981. – 27 авг. – С. 2. 

6. Земцова, Г. Лоцманы книжного моря [Текст] : [о сотрудниках городской 
библиотеки, в т. ч. о директоре Т. В. Плюсниной] / Г. Земцова // Кировец. – 1979. 
– 19 апр. – С. 3. 

7. Дмитриевых, Н. Полка на весь город. Новое в обслуживании читателей 
в г. Кирово–Чепецке [Текст] : [о централизации библиотек города и первом 
директоре городской ЦБС Т. В. Плюсниной] / Н. Дмитриевых // Кир. правда. –         
2 февр. – С. 3. 

 

 
 

Соколова Валентина Ивановна 

Валентина Ивановна родилась 13 ноября 1931 
года в городе Кирове. С 1957 года и до выхода на 
заслуженный отдых она трудилась в детских 
библиотеках города Кирово-Чепецка.  

 
Награды  

1958 – Почётная грамота исполкома Просницкого 
районного совета депутатов трудящихся и райкома КПСС. 

1965 – Почётная грамота областного управления культуры. 
1970 – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 100–

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
1970 – Почётная грамота исполкома городского Совета депутатов 

трудящихся. 
1974 – знак «Победитель социалистического соревнования». 
1981 – значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР. 
В течение трудовой деятельности Валентина Ивановна неоднократно 

награждалась грамотами местного и областного значения. 
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Стародумова Валентина Васильевна 

Валентина Васильевна родилась в 1932 году в 
семье Василия Егоровича и Анны Григорьевны 
Широковых. Всю трудовую жизнь Валентина 
Васильевна работала техслужащей центральной 
городской библиотеки. Она была незаменимым 
помощником библиотекарей, создавая чистоту, уют и 
комфорт в родной библиотеке.  
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Филатова Римма Алексеевна 

Римма Алексеевна родилась в 1935 году. Римма 
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благодарностями местного и областного значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1418 дней длилась война. Каждый из этих дней требовал 

колоссального напряжения сил на фронте и в тылу.  

Вечно будет жить в наших сердцах чувство признательности всем 

тем, кто в тяжелейших боях отстоял честь и величие нашей Родины, а 

также чувство восхищения стойкостью тружеников тыла.  

Составители сборника надеются, что воспоминания работников 

Кирово–Чепецкой городской централизованной библиотечной системы - 

непосредственных участников тех незабываемых событий, напомнят 

читателям, особенно молодёжи, о трудовых и боевых днях детей, 

подростков и их вкладе в общее дело Победы. Благодаря их мемуарам, мы 

имеем возможность соприкоснуться с тем временем, больше узнать о нём, 

понять и вместе с этими людьми ещё раз вспомнить и пережить те 

страшные военные годы.  

В способности помнить, дорожить, ценить заключена огромная 

нравственная сила, которая помогает человеку глубже понять и оценить 

себя, разобраться в окружающей жизни. 
 
И снова ратной славы дата. 
Признался он, как отрубил: 
«На фронте не был я, ребята, 
Я, так сказать, глубокий тыл». 
Дохнуло издалека эхо 
И докатилось до солдат 
Натужное дыханье цеха, 
Бессонных молотов набат. 
На стеллаже, картуз под ухо,  
Соснуть и снова за станок. 
Людей косила голодуха, 
Болезни их валили с ног. 
И что ни месяц – за посёлком 
Кресты могильные тесней. 
И похоронки, как осколки,  
Смертельно били в матерей. 
…На вас он смотрит виновато, 
Ломает спички в тишине.  
Не верьте вы ему, солдаты,  
Он всю войну был на войне.  
 
                 /Овидий Любовиков/ 
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