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Вступление 

 

С целью привлечения внимания к Подосиновским духовно–нравственным 

чтениям общественности, населения района, для привлечения новых участников и 

расширения тематики исследовательских работ организаторами чтений было 

решено провести IV чтения в поселке Пинюг Подосиновского района. 

Поселок Пинюг уникален среди других населенных пунктов района. Это 

первая железнодорожная станция в районе. Отсюда уходили на фронты первой 

мировой и Великой Отечественной войн защитники Отечества. Поселок видел 

тех, кто был репрессирован в годы гонений, кого власть посчитала недостаточно 

бедными или нелояльными. Пинюг - это первая станция незавершенного 

строительством железнодорожной ветки на Усть-Сысольск (Сыктывкар). Это 

первый леспромхоз и первые передовики-стахановцы. Госпиталь для раненых 

советских воинов, а потом и спецгоспиталь для пленных немцев и их союзников. 

Немало их осталось навсегда в холодной пинюгской земле. Памятный крест на 

месте их захоронения виден с дороги недалеко от Пинюга по трассе на 

Подосиновец с левой стороны. 

Подводя итоги чтений, протоиерей Константин (Симаков) высказал 

пожелание, чтобы и через год встретиться не в Подосиновце, а в одном из уголков 

района, благодаря чему можно расширить круг слушателей.  

В данный сборник включены не все работы, прозвучавшие на чтениях: 

некоторые из них, а именно: Савина А.К. «Стальная магистраль: страницы 

истории», Котельникова М.В. «Жила-была деревня», Бушманова В.Н. 

«Таланты родной стороны» опубликованы в сборнике «Храним любовь к родной 

земле». 
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Здесь всѐ моѐ, и я отсюда родом. 

Экскурсия по Пинюгу 

 

Летовальцева Е.Г., заведующая Пинюгской библиотекой  

семейного чтения им. А.И. Суворова  

 

Наш лесной поселок Пинюг – частица Родины, 

расположенный на севере Кировской области. Посѐлок 

находится в окружении хвойных лесов, здесь 

протекают две маленькие лесные речки - Боровичка и 

Дресвянка, которые впадают в речку Пинюжок. 

Задолго до рождения поселка среди дремучего 

леса стоял одинокий дом «кордон», в котором 

проживали лесники и объездчики. В1894 году 

правительство принимает решение о строительстве 

железной дороги Пермь - Котлас. В 1895 году 

началось строительство станции Пинюг на 242 км от 

города Вятка. Первый поезд прошел в 1897 году. 

Железнодорожная линия Пермь-Котлас была сдана в 

эксплуатацию в 1899 году. На станции Пинюг было построено локомотивное депо, 

при депо была оборудована и запущена в эксплуатацию первая в Пинюге 

локомобильная электростанция, освещающая депо, водокачку, вокзал, пути и 

перрон станции. Работа в депо не прекращалась ни в годы революции, ни в годы 

Великой Отечественной войны. Героическим был труд паровозных бригад. 

Топливом для паровозов были сырые дрова, некачественный уголь, и ведение 

поезда по расписанию было подвигом. С конца шестидесятых годов по рельсам 

стали ходить тепловозы и даже был свой именной тепловоз «Пинюжанин», 

построенный из металлолома, собранного учащимися школы № 53 в 1970 году. В 

2006 году в Пинюге открыто новое здание вокзала, выполненное из современных 

строительных материалов. 

История школы уходит в начало 20 века. Одноклассная школа была открыта 

в 1903 году. Для обслуживания железной дороги требовались грамотные люди, 

поэтому в 1908 году начала работать воскресная школа для взрослых. Поселок 

рос, развивался, росло и количество учеников. Старого здания уже не хватало, и в 

1952 году было пущено в эксплуатацию новое двухэтажное здание школы. 

Первым директором школы был Шубин Иван Платонович. По воспоминаниям 

современников это был строгий, требовательный директор. Он награжден 

Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями. 
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Особая страница в истории нашего поселка - «Мертвая дорога». 

Строительство железной дороги Пинюг-Усть-Сысольск было включено в план 

первой пятилетки как часть магистрали Москва-Ухта. Работы начались в августе 

1929 года. Нужно было уложить 250 км железнодорожного полотна по 

безлюдной, лесистой, наполовину заболоченной местности. Начальным пунктом 

строительства стал Пинюг, рабочие - узники СЕВЛОНа (Северные лагеря особого 

назначения), немалая часть которых была из духовенства.  

Среди них - епископ Марийский Леонид (Антощенко) был в лагере в 1930-

32гг., после освобождения получил назначение в г. Александров Владимирской 

области, архимандрит Сергий (Василий Петрович Савельев) был в лагере до 

1932г., затем переведен в Печорский лагерь на угольные разработки. 

К сентябрю 1930 г. на пинюгском направлении было прорублено 80 км 

просеки, но весной 1930 года темпы строительства стали замедляться, и в декабре 

было принято решение о консервации железной дороги. В июле 1932 года ГУЛАГ 

вывез рабочих, оборудование и продовольствие. До 1936 года строительные 

работы неоднократно возобновлялись и прекращались.  Посѐлку не суждено было 

стать крупным железнодорожным узлом. В 1939 году рельсы были сняты. По 

насыпи потом была построена узкоколейная железная дорога (УЖД) в 

п. Каменку. 

Летом 2011 года поселок Пинюг посетила группа преподавателей и 

студентов Свято-Филаретовского православно-христианского института из 

Санкт-Петербурга. Приехавшие поклониться этим местам не только осмотрели 

территорию, где когда-то находился первый лагпункт, но и проехались по 

узкоколейке туда, где был второй лагерь и лесной поселок Каменка. Там они 

посетили кладбище, на котором захоронены узники – строители дороги, так и не 

ставшей железнодорожной магистралью первых пятилеток. В планах питерских 

гостей – установить на месте первого лагпункта памятный крест как напоминание 

о жертвах политических репрессий, погибших в Пинюге. До сих пор эта страница 

в истории нашего поселка содержит еще много белых пятен, прежде всего, из-за 

недостаточного количества документальных свидетельств о том периоде. В 

основе экономики посѐлка во все времена лежали две составляющие: железная 

дорога и лесное хозяйство. 

С 1918 года на территории станции находился топливно-лесной отдел 

Пермской железной дороги. Эта организация занималась заготовкой дров для 

паровозов. В 1927 году была создана организация «Северо-лес». Она заготовляла 

лес около поселка и отправляла его по железной дороге. В 1929 году был 

организован Пинюгский участок Лузского лестранхоза. На базе этого участка в 

1931 году 9 августа был создан Пинюгский лестранхоз. Образованию Пинюгского 

лестранхоза способствовало наличие в районе Пинюга большого количества 
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строевого леса. В 1935 году за хорошее качество поставленной древесины 

пролетарии французской провинции Эльзас-Лотарингия послали пинюгским 

лесорубам Красное Знамя, на котором золотыми буквами написано «Рот-Фронт». 

Это знамя в настоящее время хранится в фондах Кировского областного 

краеведческого музея. В годы Великой Отечественной войны работа пинюгских 

лесозаготовителей шла под лозунгом: «Всѐ для фронта, всѐ для победы». Каждый 

работник своим ударным трудом старался оказать помощь фронту. За успешное 

завершение социалистического оборонного заказа руководители Пинюгского 

лестранхоза были удостоены медали «За трудовую доблесть». 

Коренной перелом в развитии лесопромышленной отрасли произошѐл после 

окончания Великой Отечественной войны. В этот период появляется новая 

мощная техника, которая позволяет наращивать темпы лесозаготовок. 

В 1946 году была проложена узкоколейная железная дорога к 41 кварталу на 

14 км, а затем к Каменке на 12 км. По этой дороге лес стали вывозить в Пинюг на 

нижний склад. Первые паровозы поступили на УЖД в 1945–1946 гг. Это были 

трофейные немецкие паровозы. С 1950 года стали поступать паровозы 

отечественного производства. 

В 1958 году Пинюгский лестранхоз был передан из МПС (министерство 

путей сообщения) в Министерство лесной промышленности и стал именоваться 

леспромхозом. Основными видами деятельности предприятия являлись 

лесозаготовка и производство пиломатериалов. С 1993 года это акционерное 

общество открытого типа. 

Одна из памятных страниц в истории нашего поселка связана с 

эвакогоспиталем для солдат и командиров Красной армии. Он находился в 

поселке в 1942-1943 годах. Эвакогоспиталь № 2074 был организован 24 июня 

1941 года в городе Гомель. В связи с военными действиями госпиталь эвакуируют 

из Белоруссии в тыл фронта. 24 марта 1942 года госпиталь прибыл на станцию 

Пинюг. Разместился в зданиях школы, железнодорожного клуба, помещениях 

лестранхоза. С 19 апреля 1942 года по ноябрь 1943 года госпиталь принял 1651 

пациента, это были бойцы, воевавшие на Ленинградском фронте. В госпитале 

лечением раненых занимались высококвалифицированные врачи из Белоруссии, 

Ленинграда, Подмосковья.  

Благодаря их усилиям, большинство воинов после лечения вернулось в строй. 

Сам госпиталь просуществовал менее года. Последние раненые были отправлены 

в г. Лузу. 

И 70 лет спустя родственники продолжают разыскивать родных, не 

вернувшихся с фронта. 3 сентября 2015 года на месте захоронения солдат, 

умерших от ран в госпитале п. Пинюга, побывали племянник захороненного здесь 

Емельянова Василия Ильича из Челябинской области. После долгих поисков им 
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удалось найти место его захоронения. В этот же день в Пинюгской библиотеке 

состоялась встреча с супругами Емельяновыми Василием Алексеевичем и 

Светланой Николаевной. Эта встреча первая, и пока единственная, с 

родственниками солдат, похороненных в п. Пинюге. 

 На месте захоронения раненых, скончавшихся в госпитале № 2074, на 

кладбище в п. Пинюге установлена памятная плита с именами солдат. 

Вот их имена: 

Беляков Василий Иванович; 

Диденко Василий Акимович; 

Емельянов Василий Ильич; 

Ильмурзин Михаил Петрович; 

Кармальский Александр Вениаминович. 

Администрация поселка постоянно поддерживает в порядке место 

захоронения воинов, а жители Пинюга во главе с председателем ветеранской 

организации работников педагогического труда Осташовой К.Е. ухаживают за 

могилами солдат. 

Памятник воину-освободителю в поселке был открыт 9 мая 1975 года в честь 

30-летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Позднее у подножия памятника были установлены плиты с именами 202 

пинюжан, погибших на фронте. 

9 мая 2015 года на митинге, посвящѐнному 70-летию Победы, рядом с 

памятником воину-освободителю были открыты памятные доски с именами 

пинюжан-участников Великой Отечественной войны. 

В 1943-1949 годах в зданиях эвакогоспиталя размещался спецгоститаль для 

военнопленных. 1194 военнопленных (немцы - 352, итальянцы - 618, венгры - 150, 

австрийцы - 30, румыны – 44 чел.), умерших 

от ран, инфекционных болезней, захоронено 

на местных кладбищах, остальные были 

отправлены на родину. На месте одного из 

массовых захоронений военнопленных по 

инициативе общества «Мемориал» был 

установлен памятный из черного мрамора 

крест (мемориал – международное 

историко-просветительское, правозащитное 

и благотворительное общество. Главная 

задача – сохранение памяти о политических 

репрессиях в СССР – прим. сост.). 

В 60-х гг. в Пинюге, на так называемой «леспромхозовской» стороне было 

построено новое здание Дома культуры. Жители посѐлка принимали активное 
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участие в его постройке, а потом активно участвовали в художественной 

самодеятельности. Были созданы хор, танцевальный кружок, вокально-

инструментальный ансамбль. Руководили ими Николай Максимович Суханов, 

Синицына (в замужестве Микурова – прим. сост.) Любовь Дмитриевна, 

Асмендиаров Александр Михайлович. В настоящее время вокальный ансамбль 

ветеранов «Пинюжаночка» носит звание «народный». Коллектив - частый гость 

на сцене районного Дома культуры, неоднократно выступал в Кирове. Руководит 

им А. Головков. 

В 1959 году была открыта Пинюгская городская библиотека. Первой ее 

заведующей была Шубина Лидия Дмитриевна. Затем - М.И. Шерсткова, 

В.В. Пантилеева, Г.С. Третникова. Свыше двадцати лет ее возглавляла Савина 

Александра Корнеевна. С 1978 года по 2015 год на абонементе с читателями 

работала Галина Георгиевна Фалалеева – грамотный, чуткий библиотекарь. В 

1965 году была открыта Пинюгская детская библиотека, первой заведующей была 

Жданова Татьяна Григорьевна. 42 года отдала работе с детьми в библиотеке 

ветеран труда Попова Татьяна Афанасьевна. Детская библиотека на протяжении 

всей своей истории активно проводила различные массовые мероприятия. Можно 

выделить организованные только здесь выставки кукол, игрушек, будильников 

разных времен. Выставка «Спорт в Пинюге» (2012 год) привлекла необычайно 

много посетителей своей документальной и фотографической наполненностью. В 

2014 году, после переезда в современное кирпичное здание со всеми удобствами, 

городская и детская библиотеки были объединены в библиотеку семейного 

чтения. 14 ноября 2014 года Пинюгская поселковая дума приняла решение о 

присвоении Пинюгской библиотеке семейного чтения имени Героя Советского 

Союза Суворова Александра Ивановича, который вырос в Пинюге и учился в 

местной школе. 

Пинюгская средняя школа была открыта 1 апреля 1971 года и была 

рассчитана на 701 ученика. В торжественной обстановке начальник строительно-

монтажного управления (СМУ-20) А.В. Осипенков вручил большой 

символический ключ-сувенир директору школы Зайкову Михаилу Ивановичу. 

Право разрезать ленточку было предоставлено первокласснице Нине 

Городиловой. В этот день 580 учащихся сели за парты. 

Жители нашего поселка увлекаются различными видами спорта: лыжами, 

легкой атлетикой, шахматами и шашками. Но главным видом спорта, тем, 

который можно назвать «жизнью пинюжан», всегда был футбол. Футбольная 

команда «Труд» была создана в посѐлке ещѐ в 40-х годах прошлого века. Славные 

традиции своих старших товарищей продолжают футболисты команды «Союз». В 

разное время играющими тренерами ее были Гмызин Павел Михайлович, 
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Толстухин Александр Николаевич. Под их руководством футболисты 

становились победителями на межрайонных и областных соревнованиях. 

В 60-х годах, благодаря директору Пинюгского леспромхоза Лубянникову 

Ивану Дмитриевичу, на речке Боровичка была сооружена плотина, в результате 

чего образовалось водохранилище, которое назвали «Пинюгское море». Тогда же 

был заложен и парк около городской библиотеки. Для многих пинюжан парк 

культуры и отдыха имеет особое значение. Это сейчас он полузаброшен, со 

старыми, оставшимися с советского периода пустым бассейном и фонтаном. Тем, 

чьѐ детство пришлось на 60-70-е годы прошлого столетия, посчастливилось 

купаться жаркими летними днями в бассейне, видеть парк во всей красе: 

многолюдным, шумным, цветущим, ухоженным. Первым, что делали дети, 

вбежав в парк, – направлялись к фонтану, чтобы обязательно пройти по его 

широкому бордюру. Клумбы пестрели цветами. Их поливали из шланга каждый 

летний вечер. Причин для этого много, и это вызывает горечь. Но мы верим в его 

возрождение, хотя это, возможно, произойдѐт ещѐ не скоро. И даже сейчас, 

будучи в запущенном состоянии, наш парк привлекает внимание, вызывает 

интерес. В наши дни в нем установлен памятник - якорь. Это дань морскому 

содружеству пинюжан. В летний период парк - место отдыха молодежи. 

В 1977 году в Пинюге начал работу единственный на 3 района 

(Подосиновский, Лузский, Опаринский) ретранслятор, который принимает со 

спутника телевизионные и радиовещательные программы и передаѐт их в эфир. В 

конце 90-х годов в посѐлке были построены новые здания администрации, 

больницы и детского сада. 

В 1993 году в Пинюге был открыт молебный дом. 15 июля 1999 года церковь 

была освящена в честь Пресвятой Троицы. С 2002 года Пинюгская библиотека 

тесно сотрудничает с настоятелем храма о. Дмитрием (Липатовым): проводятся 

беседы о православии, православных праздниках, часы общения, экскурсии в 

Свято-Троицкую церковь. 

Главным богатством нашего посѐлка являются люди. Мы гордимся нашими 

земляками. Вот имена только некоторых из них: Суворов Александр Иванович, 

Герой Советского Союза, Галашов Николай Константинович - ветеран Великой 

Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года; Шубина Лидия 

Афанасьевна – кавалер ордена Ленина, отличник советской торговли; Мергасов 

Тихон Прокопьевич - мастер леса, также кавалер ордена Ленина; Осташова 

Капитолина Евграфовна - директор Пинюгской средней школы на протяжении 25 

лет, отличник народного просвещения, депутат, почѐтный гражданин района; 

Боровская Нина Афанасьевна – с 1985 по 1997 гг. – директор централизованной 

библиотечной системы района, с 1997 по 2013 – заведующая отделом культуры, а 

потом и молодежной политики и спорта района.  
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Кто хоть раз побывал в нашем Пинюге славном, 

Тот всегда и везде будет помнить о главном, 

Что прекрасней поселка не сыскать в крае вятском, 

И народ у нас здесь замечательный, хватский.  

И. Лаптев 

 

Источники информации: 

- Кирьяков Б.С. Военнопленные в вятском крае 1942 - 1947 г.г. 

(Спецгоститали): Документы и материалы / Борис Семенович Кирьяков; 

Правительство Кировской области, Департамент культуры и искусства Кировской 

области.- Киров: О-Краткое, 2007. - 304 с.- ил. 

- Подосиновский район Кировской области [Текст]: С 85-летием, родной 

район! - Администрация Подосиновского района, 2007. - 23с.- ил. 

- Подосиновский район: памятные даты и события. 1924-2014. - 

Подосиновец, 2014.- 24с. 

- Промышленность, энергетика, строительство, транспорт / Сост. Ю.М., А.В. 

Сутырин; Под общей ред. В.А. Ситникова; Департамент культуры и искусства 

Кировской области; Кировское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России». - Киров: О-Краткое, 2008. - 560с.- ил.- 

(Энциклопедия земли Вятской; т.10, кн.2) 

- Села. Деревни. / Сост. С.П. Кокурина; Ред. В.А.Ситников; Областная 

писательская организации; Администрация Кировской области. - Киров: Вятка, 

2002. – 638с.- ил. 

- Материалы Подосиновского краеведческого музея. 

- Воспоминания ветеранов. 
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65 лет с книгами и читателями: из истории 

Подосиновской районной детской библиотеки 

Кочанова Е.И., библиотекарь  

Подосиновской районной детской библиотеки 

 

В 2015 году Подосиновской районной 

детской библиотеке исполняется 65 лет. 

Серьѐзный возраст, за это время многое 

произошло, многое случилось. Архив библиотеки 

хранит воспоминания о проделанной работе, о 

людях, посвятивших себя служению детской 

книге. Обладая таким багажом, коллектив 

библиотеки с уверенностью смотрит в будущее. 

Первый документ библиотеки - приказ за номером 35 от 21 октября 1950 года 

по отделу культпросветработы исполкома Подосиновского райсовета депутатов 

трудящихся «Об открытии детского отделения районной библиотеки с 1 ноября 

1950 года, в соответствии с указанием Кировского областного отдела 

культпросветработы». 

Рассматривая фотографии прошлых лет, пристально вглядываемся в лица 

замечательных людей, истинных подвижников библиотечного дела, которые 

стояли у истоков организации детского чтения в Подосиновском районе. 

С чего начиналась библиотека? Конечно, с первой книжки, с первого 

безгранично преданного своему делу человека. Этим человеком для детской 

библиотеки стала Капитолина Васильевна Бетехтина. Более 35 лет она работала 

бессменной заведующей библиотекой, которая была еѐ детищем, еѐ домом, 

любимой работой. Это был человек, наделенный прекрасным даром любви к 

детям, огромной творческой энергией. Она избиралась депутатом поселкового 

Совета народных депутатов, была председателем райкома профсоюза и месткома 

работников культуры, участвовала в художественной самодеятельности. 

За долголетний, добросовестный труд Капитолина Васильевна неоднократно 

поощрялась Почетными грамотами областного управления культуры, исполкома 

райсовета, награждена памятным знаком Министерства культуры СССР «За 

отличную работу». Более десяти лет (с 1964 по 1975 гг.) библиотека была базой 

практики для будущих библиотекарей – учащихся Кировского культурно-

просветительного училища. 
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Открылась библиотека в небольшой комнате площадью 18 квадратных 

метров в доме № 18 на улице Набережной. В фонде библиотеки на момент 

открытия было 728 книг. Их, конечно, ребятам не хватало: часто к концу дня на 

полках единственного книжного шкафа оставалось несколько журналов да 

подшивка газеты «Пионерская правда», которая на дом не выдавалась. Позднее 

библиотека переехала в дом № 33 на этой же улице. Дом не сохранился (сейчас на 

этом месте кафе «Трактир»). В 1955 году библиотека становится районной. В 

1959 году получает в свое распоряжение часть, а потом и все здание по улице 

Школьная, дом 8. В этом здании библиотека располагалась до сентября 2012 года. 

В настоящее время библиотека находится в современном, удобном помещении по 

ул. Тестова, 10. 

Библиотечное призвание - это когда частью твоей жизни становятся люди и 

книги. В 1956 году штат библиотеки вырос - вторым сотрудником стала Лидия 

Ивановна Залесова. Инициативная, трудолюбивая, добрая, она снискала любовь 

и уважение маленьких читателей. Хорошо зная их интересы и запросы, 

психологию детей (Лидия Ивановна - по образованию учитель русского языка и 

литературы), она умело пропагандировала книги по разным отраслям знаний. 

В конце шестидесятых в библиотеку пришла работать Лизавета 

Николаевна Скоробогатая. Каждая книга на абонементе была известна ей, она 

знала литературные вкусы практически всех юных читателей. И могла не только 

предложить книгу читателю, но и заинтересовать его, увлечь. 

Семь лет (с 1966 до 1975 года, когда перешла работать в центральную 

библиотеку) проработала в читальном зале Рита Рафаиловна Рыкова, которая 

благодаря совету Капитолины Васильевны получила библиотечную 

специальность и всю жизнь отдала любимому делу. 

С 1969 по 1975 годы заведующей абонементом была Александра Федоровна 

Меркурьева. Благодарная детская аудитория всегда слушала Александру 

Федоровну затаив дыхание, будь это громкое чтение по книгам детских писателей 

или обсуждение понравившихся книг. А ее красочные выставки привлекали 

внимание не только юных читателей, но и библиотечных специалистов района и 

области. 

С 1966 г. по 1968 г. на абонементе работала Галина Ивановна Ожегина. В 

1966 году Галина Ивановна вместе с семьей переехала в Подосиновский район по 

месту работы мужа (прокурор района Павел Тимофеевич - прим. авт.). 

В 1978 году начала свой трудовой путь в библиотеке Нина Александровна 

Муткина в должности библиотекаря читального зала. Очень добрая, 

внимательная, она приложила немало сил и старания к созданию удобства и уюта 

в библиотеке. Нина Александровна была опытным библиотекарем, она успела к 

этому времени поработать в библиотеках Яхреньги и Щеткино, поэтому быстро 
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нашла контакт с маленькими читателями. Читальный зал не пустовал ни зимой, 

ни летом, потому что детей встречала приветливая женщина, и к ней дети 

тянулись. Нина Александровна умела сочетать в себе доброту и строгость, 

приучала ребят беречь книги, к которым не терпела небрежного отношения. Вела 

клуб «Школа вежливых наук». Очень увлекалась цветоводством, и это увлечение 

перенесла в стены библиотеки. В библиотеке каких только цветов не было! Любя 

природу, понимая еѐ, проводила интересные мероприятия с юными читателями на 

лугу и в сосновой роще. 

С января 1985 по март 1991 года библиотекой заведовала Лидия Ильинична 

Терентьева. Много сил и энергии, знаний и умений, весь свой богатый опыт 

отдала Лидия Ильинична любимому делу. За время еѐ работы библиотека 

несколько раз удостаивается высокого звания «Библиотека отличной работы». До 

1997 года Лидия Ильинична работала на абонементе. 

В 1975 году, после окончания Кировского культпросветучилища, пришла в 

библиотеку еще совсем недавно ее активная читательница Лариса Игоревна 

Бетехтина. С 1991 по 2007 гг. она возглавила коллектив библиотеки. Перед еѐ 

глазами прошло не одно поколение читателей. За достигнутые успехи в 

пропаганде книги детская библиотека неоднократно награждалась Почетными 

грамотами. В 2002 году за пропаганду и популяризацию имени и творчества 

писателя-земляка Аркадия Александровича Филева библиотека стала лауреатом 

литературной премии имени А.А. Филева. 

С 1990 года в разные годы встречали читателей Елена Геннадьевна 

Ильинская, Мария Васильевна Бушманова, Надежда Геннадьевна Попова, 

Галина Сергеевна Кулькевич, Ольга Николаевна Залесова, Ирина 

Владимировна Мосеева. 

В 2007 году библиотеку возглавила Марина Валерьевна Мохина, 

специалист с высшим профессиональным образованием. В этой должности она 

проработала 5 лет. Марина Валерьевна успешно занималась проектной 

деятельностью, благодаря чему в библиотеке появилась новая современная 

аппаратура. Это позволило сотрудникам применять передовые методы в работе, 

создавать электронные наглядные материалы для бесед, тематических вечеров, 

разрабатывать познавательные игры и презентации, интересно оформлять 

интерьер библиотеки, заниматься издательской деятельностью, оказывать помощь 

читателям в оформлении и распечатке рефератов и сообщений. 

В это время в библиотеке создаѐтся медиафонд, в котором собраны 

электронные энциклопедии, словари, справочники, лучшие художественные и 

научно-познавательные документальные фильмы, интеллектуальные игры. А 

значит, появились совершенно новые формы работы – интерактивные часы, 

виртуальные экскурсии, видеочасы. Преобразилась и сама библиотека: в еѐ 
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интерьере появились новая мебель, шторы. Сегодня Марина Валерьевна 

возглавляет всю работу с молодежью в районе, и библиотекари рады 

профессиональному росту своей коллеги. 

Долгожданное событие свершилось в сентябре 2012 года: мы вместе с 

коллегами центральной библиотеки переехали в кирпичное здание, капитально 

отремонтированное, со всеми удобствами. Обновлѐнная помолодевшая 

библиотека распахнула свои двери читателям в новом, более удобном для них 

месте. 

Сегодня в библиотеке трудятся 4 человека: заведующая библиотекой - 

Лариса Анатольевна Замятина, библиотекарь абонемента - Людмила 

Владимировна Савина, библиотекари читального зала - Елена Николаевна Конева 

и я - Елена Ивановна Кочанова. Коллектив у нас молодой, слаженный, общий 

библиотечный стаж составляет 41 год и средний возраст сотрудников – 40 лет. 

Мы стараемся не только сохранить традиции, но и внедрять новое, 

интересное, идти в ногу со временем. Находясь в постоянном творческом поиске, 

коллектив библиотеки проводит много самых разнообразных мероприятий. За три 

года их количество возросло с 200 до 400. В среднем каждый работник 

библиотеки проводит в год около 100 мероприятий. 

Но активизация массовой работы библиотеки - это не самоцель, за этим стоит 

задача – нравственное воспитание наших читателей. Все они разные, но все очень 

интересные, активные, любознательные. На них держится библиотека, благодаря 

читателям растѐт еѐ престиж в местном сообществе. Мы считаем, что работа с 

читателями – это основная и самая главная работа, наша работа. За последние 

годы читатель очень изменился, и, чтобы быть нужным и интересным 

современному поколению детей, библиотека тоже должна постоянно меняться. 

Читатель приходит сегодня в библиотеку не только за книгой, но и за общением, 

удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, за 

интеллектуальным досугом и информацией. 

Среди досуговых форм работы мы отдаем предпочтение клубам по 

интересам. Вся работа в них построена на достижение цели – воспитывать, 

просвещать, развивать. На сегодняшний день в библиотеке работают 7 клубов: 

для дошкольников - экологический клуб «Феникс» и познавательно-

развивающий «Почемучки»; для учащихся начальных классов клуб по духовно-

нравственному воспитанию «Росток»; семейные клубы: «РиД» (родители и дети), 

«Развиваемся с пелѐнок» (для молодых родителей) и «В кругу друзей» (клуб 

интересных встреч для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

театр книги «Сказочная гостиница», который объединяет активных, творческих 

читателей. Театр книги начал свою работу в 70-х годах 20 века. Его 

организатором была Лариса Игоревна Бетехтина. Цель клуба - развитие 
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творческого потенциала детей, приобщение к художественной литературе через 

театральное творчество. За годы работы клуба было поставлено множество 

театрализованных постановок от русских народных сказок до классики: 

«Лошадиная фамилия» по А.П. Чехову, сказочная феерия А. Грина «Алые паруса» 

и много других. Двери «Сказочной гостиницы» открыты для всех.  

Воспитать в детях «привычку к библиотеке» – процесс времени. Эта работа 

должна начинаться с самого раннего возраста, с детского сада. А дальше детям 

обязательно станет в библиотеке интересно, и их будет туда тянуть. В читальном 

зале для родителей и малышей оформлена зона семейного чтения «Ребѐнок – 

капелька солнца в семье». В детских садах мы выступаем на родительских 

собраниях, выпускаем издательскую продукцию для молодых родителей: 

«Почитай мне, мама», «В читатели с пелѐнок» и др. 

Работа с этой категорией пользователей позволяет привлекать в библиотеку 

новых читателей уже в дошкольном возрасте. Сегодня читателями библиотеки 

являются 172 дошкольника. 

Занимается библиотека и проектной 

деятельностью. В рамках реализации районной 

программы «Агентство добрых дел» библиотека 

представила проект «Школа компьютерной 

грамотности». Сотрудники библиотеки и 

старшеклассники–волонтѐры проводили для 

ребят, желающих освоить компьютер, занятия 

по азам компьютерных знаний. За время работы 

«Школы» обучение прошли 19 учащихся 5-6 классов. Набрать текст, сделать 

поздравительную открытку, визитку, буклет, подготовить презентацию, создать 

видеофильм, правильно составить список литературы и многое другое – вот что 

умеют сейчас слушатели «Школы компьютерной грамотности». Участие в этом 

проекте позволило библиотеке пополнить свой технический арсенал ноутбуком. 

Большую популярность приобрѐл бесплатный беспроводной доступ в 

Интернет по технологии Wi-Fi (вай фай). Wi-Fi - это, прежде всего, мобильность и 

свобода общения. Этой услугой активно пользуются несколько десятков 

читателей. Библиотека делает Интернет доступным, а общение в сети не только 

развлекательным, но и полезным.  

Образ современной библиотеки – это образ меняющейся и мобильной 

библиотеки, способной удивлять пользователя. Читатели всѐ чаще становятся 

инициаторами и активными участниками новых библиотечных идей. Это и 

«Библиосумерки», и различные мастер-классы, конкурсы творческих работ. 

Библиотека принимает самое активное участие в различных акциях, например, 

областная - «Читаем Драгунского вместе», районные «Бегущий посѐлок», 
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«Конфета вместо сигареты», «Зимние, жаркие, твои» (посвященные Олимпиаде в 

Сочи.), «Безопасное колесо» и др. 

Наша библиотека - активная участница районных, областных и 

межрегиональных конкурсов. Ежегодно с Театром книги (рук. Е.Н. Конева) 

принимаем участие в районном экологическом смотре-конкурсе «Травинке 

каждой другом будь», наша читательница Нелюбина Анна неоднократно 

побеждала в конкурсах чтецов. В областном конкурсе к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова Аня заняла 3 место в старшей возрастной группе. В районном 

конкурсе «Голос современника», посвящѐнном 90-летию О. Любовикова, девушка 

стала первой в своей возрастной категории. 

Сотрудники библиотеки три года подряд участвуют в межрегиональных 

виртуальных занятиях школы библиотечного мастерства по духовно-

нравственному воспитанию детей и юношества, организованных Омской 

областной библиотекой для детей и юношества. Это дает возможность 

непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Два года библиотека принимала участие в проведении акции 

Международного дня чтения (16 мая), организованного детским издательством 

«Розовый жираф». Организовали 5 групп дошкольников и на протяжении всей 

недели библиотекарь читала книгу, и по ходу действия ребята выполняли 

разнообразные задания: отвечали на вопросы, делали физкультурную разминку, 

раскрашивали предложенные методические материалы и т.д. Ребятам (в акции 

приняли участие 120 человек) и воспитателям понравилась такая форма подачи 

материала. Творческий отчѐт и фотографии по акции были представлены в 

издательство и размещены на сайте http://www.pgbooks.ru/. 

Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, 

динамично, и, желательно, кратко. Главное для библиотекаря – привлечь 

внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Всем 

этим требованиям отвечает новый электронный продукт – буктрейлер (небольшой 

видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-

либо книге.) За последнее время сотрудниками сделано пять буктрейлеров по 

произведениям А. Гавальды и В. Воскобойникова. Буктрейлеры используются 

при проведении родительских собраний, информационных дней для педагогов. 

Среди родителей и воспитателей после просмотра буктрейлера по произведению 

«35 кило надежды» А. Гавальды книга пользовалась спросом, около полугода еѐ 

не было на месте. А ребят заинтересовали книги В. Воскобойникова, после 

просмотра бутрейлеров по его произведениям им захотелось узнать, чем 

закончится книга «Девочка. Мальчик. Собака». И библиотекарям, и читателям 

пришлись по душе разнообразные мероприятия вне стен библиотеки – это и 

поход на родину писателя-земляка А. Филѐва, и военно-спортивная игра 
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«Зарница», посвящѐнная памяти земляка Н.С. Тестова, Героя Советского Союза, 

прошедшая на его родине в деревне Тарасовское Раменье.  

Традиционными стали встречи в библиотеке с интересными людьми - в 

прошлом читателями библиотеки. Для юношей старших классов была 

организована встреча с воином-контрактником, спортсменом Тимуром 

Масаловым. Ребята из первых уст получили информацию об армейских буднях, о 

контрактной службе. Получили советы, как готовить себя к службе в армии, на 

что следует обратить внимание.  

На час профориентации мы пригласили Татьяну Дорофееву, актрису, 

участницу команды КВН «Добрянка - Пермь». По мнению Татьяны, при выборе 

профессии надо руководствоваться только личными ощущениями, 

прислушиваться к себе и не бояться действовать. 

Ещѐ с одной представительницей творческой профессии Викторией 

Микуровой, студенткой 5 курса Казанского Государственного университета 

культуры и искусств, встретились наши старшеклассники. Специальность, 

выбранная Викторией, - режиссура телевизионных программ. Девушка рассказала 

о своѐм учебном заведении и познакомила с учебными заведениями столицы 

Татарстана. Она также посоветовала будущим выпускникам не пасовать перед 

трудностями, идти к своей цели, стремиться к лучшему. 

Сегодня крайне важно занимать социально активную позицию. Библиотека 

стремится позиционировать себя в социуме с помощью самых различных 

проектов. Так, в юбилейном году (2015г.), который проходит под знаком Года 

литературы, сотрудники библиотеки подготовили и провели на сцене районного 

Дома культуры творческий библиомарафон «Читаем. Играем. Творим», 

участниками которого стали читатели детских библиотек района. С помощью 

подобных мероприятий библиотека вносит свой вклад в просвещение и развитие 

подрастающего поколения. 

Традиционным стал районный литературно-творческий конкурс «О Родине. 

О мужестве. О славе», который ежегодно проводится библиотекой в мае. 

Участвуем в районном празднике День молодежи, организуя познавательно–

развлекательный досуг родителей и детей. 

На протяжении многих лет работы сложилась определенная схема 

отношений с различными организациями и учреждениями, основанная на 

партнерстве и сотрудничестве. Мы сотрудничаем с детскими садами, 

общеобразовательными учреждениями района, с воскресной школой при Храме 

Рождества Богородицы, музыкальной школой, Домом детского творчества, РДК, 

Домом ремѐсел, краеведческим музеем, волонтѐрской организацией района 

«Доброцентр». 

Чем живѐт библиотека сегодня: 
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- Читателями библиотеки являются 1730 детей и взрослых. 

- Ежегодно библиотеку посещают более 38 тысяч читателей, средняя 

посещаемость за день составляет около 70 человек. 

- За год выдается более 63 тысяч экземпляров документов.  

- Фонд библиотеки - более 16 тысяч экземпляров печатных и электронных 

изданий. 

Подводя итоги, хочется отметить, что, как и у всех, у нас сегодня хватает 

проблем: с каждым годом всѐ меньше получаем книг, в настоящее время (4 кв. 

2015 г. и 1 кв. 2016 г.) библиотека не получает ни одного периодического издания. 

Но коллектив библиотеки верит в то, что это лишь временные трудности. Мы с 

оптимизмом смотрим в будущее, у нас впереди - новые встречи, успехи, поиски. 

Добрый «Книжкин дом» продолжает встречать своих читателей, дарить им 

ежедневно приятные минуты общения с любимыми друзьями - книгами. 

Спасибо всем, кто неравнодушен к нашему прошлому, настоящему и 

будущему. 

Уважаемые коллеги, дорогие читатели, любите свою библиотеку, и она 

подарит вам долгие годы радости общения с книгой.  

 

 

Источники информации: 

- Архив библиотеки; 

- Книги приказов Подосиновской МБС; 

- Воспоминания сотрудников библиотеки. 
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Имя писателя - судьба библиотеки 

Продвижение творческого наследия писателя Г.И. Суфтина 

и земляков-современников. 

 

Нелюбина Н. В., заведующая  

Савинской сельской библиотекой им. Г.И. Суфтина  

Лузского района 

 

На склоне дня, на склоне века  

Горит окно.  

Живет у нас библиотека 

Давным-давно. 

Живет открыто, беззаветно,  

как русский лес. 

И тишина ее приветна, 

как шум древес. 

Добро, рождая в человеке,  

леча недуг, 

неистребим в библиотеке 

сосновый дух. 

И если в жизни нет ответа 

и вдруг - темно, - 

на склоне дня, 

на взлете века 

горит окно. 

Удивительно, сколько литературных дарований подарила миру Савинская 

земля!  

Наверное, сегодня будет уместно напомнить, что Почѐтный гражданин 

г. Лузы, замечательный краевед и автор теперь уже 10 книг, Валентин Иванович 

Нечаев родился именно здесь. Валентин Иванович всю свою жизнь посвятил 

изучению и сохранению истории родного края. Неутомимый труженик, 

талантливый историк и краевед, он внес неоценимый вклад в раскрытие 

неизвестных страниц прошлого Лузской земли. Добрый, обаятельный, 

общительный, отзывчивый человек, он живѐт и трудится исключительно для 

людей.  

Совсем ещѐ юная, общительная и неугомонная общественница г. Кирова 

Вотчицева Елена Дмитриевна также родилась здесь. Она встала на путь поэзии в 

2007 году, когда училась в 11 классе Лузской школы № 1. Елена пишет о том, что 
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у себя на душе – здесь и всем известное человеческое чувство любовь, и о том, 

что нас окружает – это и природа, и размышления на свободную тему. Стихов у 

Елены более 170. Будучи студенткой ВятГГУ, печаталась в университетской 

газете «TheKatarsis», в 2013 году стихи были размещены в районной газете 

«Северная правда». 

По мере накопления стихи выкладываются на страничку в сети Интернет на 

портал «Стихи.ру» с 2008 года.  

Но самый непревзойдѐнный талант савиновской земли - Суфтин Георгий 

Иванович.  

На высоком угоре, на живописном берегу северной реки Лузы стоит и по сей 

день деревня Антюшевская, по-народному прозванная Большой Двор, в которой 

родился удивительный человек - Суфтин Георгий Иванович. Здесь прошли 

молодые годы его жизни, которые, по справедливому слову Достоевского, многое 

определяют в будущей судьбе человека.  

Деревня Антюшевская… Перед нами, как на ладошке, раскинулись 

деревянные домишки и небольшие огородики возле них. За деревней - луга и 

леса. Большой двор, как островок в их бесконечности. Именно на Савинской 

земле у Суфтина проявились его характер и желание узнавать больше. Активный, 

творческий и неугомонный характер не давали ему сидеть без дела. Он первым в 

родном селе вступил в комсомол и организовал в Каравайково комсомольскую 

ячейку.  

После долгой отлучки, в 1924 году, окончив курсы киномехаников, он 

приехал в родную деревню с киноаппаратом «Паэт-Русь», чтобы показать своим 

землякам фильм «Легенда Чѐрных скал». А дальше  совершает длительные 

поездки по деревням и сѐлам со своей  кинопередвижкой. Георгий Иванович 

параллельно пишет статьи в великоустюгскую молодежную газету «Ленинская 

смена», где рассказывает о своих впечатлениях от поездок. Не забывает и свою 

деревню. Комсомольцы во главе с Суфтиным выпускают стенгазеты на 

злободневные темы. Его за глаза называют «селькор» и частенько побаиваются 

его острого словца. 

Поражает земляков своей начитанностью и грамотностью, к нему 

обращаются за советом. Активное участие в бурной жизни послереволюционной 

деревни дало впоследствии писателю драгоценный материал для творчества. 

В 1925 г. Северо-Двинский губком комсомола назначил своего грамотного 

активиста на должность секретаря газеты «Ленинская смена». Через год его 

переводят в губернскую партийную газету «Советская мысль», где он проходит 

путь от репортѐра до ответственного секретаря.  
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Энергичного, любознательного, и к тому же романтически настроенного 

журналиста влечѐт суровое и неизведанное Заполярье. В конце 1932 году он 

переезжает из Устюга в Нарьян Мар.  

Георгия Ивановича назначают редактором газеты Ненецкого округа 

«Няръяна вындер». Это были годы открытия нового для него мира заполярной 

тундры и еѐ обитателей - ненцев.  

Тундра и еѐ коренные жители произвели огромное впечатление на Суфтина. 

Он открывал и дарил миллионам жителей России суровый и прекрасный мир 

своей Тундры. 

Из дальних командировок к оленеводам привозил не только материалы для 

газеты, но и стихи для поэтических сборников, замыслы будущих рассказов и 

повестей. 

Уехав в 1935 году из тундры, судьбой и сердцем оказался связан с 

Архангельском.  

20 лет проработал в архангельской газете «Правда Севера». Заведовал 

отделом культуры, был литературным и ответственным секретарѐм. С 1941 года - 

заместитель редактора газеты «Правда Севера», с 1951 год - редактор газеты.  

Помимо журналистской работы Георгий Суфтин занимался литературным 

творчеством. В газете он публиковал свои фельетоны, басни, пародии под 

псевдонимами Юрий Лузяк, Егор Беломор и Парфен Груздев. Он ездил в 

командировки как журналист, а впечатлений хватало на всѐ: поэзию, прозу, 

публицистику. 

В 30-40 годы писал преимущественно стихи. Богом данный талант позволил 

воплотить ему в поэзии чувства и мысли своих земляков.  

Судьба и творческий путь Поэта не бывают простыми. С большим трудом 

удавалось ему выпускать редкие поэтические сборники. 

Первый сборник стихов вышел в 1940 году. Эти стихи неброски, как краски 

Севера. Они то тихи и спокойны, как рассветы над июльской Печорой, то 

порывисты и тревожны, как гуляющие по Заполярью вьюги.  

Второй сборник увидел свет в 1947 году. В него вошли стихи о новой 

деревне, о природе, о любви, о жизни города, о Великой Отечественной войне, о 

героизме бойцов Советской Армии, о моряках, о взрослых и детях. В 1946 году 

Суфтина приняли в члены Союза писателей. 

Решающей вехой в творческом развитии Суфтина является год выхода 

первого сборника рассказов «Заполярные встречи» (1951 год), который явился 

подступом к созданию более глубокой и развѐрнутой художественной картины-

повести «След голубого песца». В книге рисуется история революционного 

преобразования народов Крайнего севера. Это правдивый и яркий рассказ о 

трудной жизни молодого ненца Ясовея, о судьбах ненецкого народа. Красота и 
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сказочность северной природы заворожили писателя, и впоследствии пейзажи 

родных мест воссоздадутся им в романе «Макорин жених», который был издан в 

1960 году. Это лучшее произведение Г.И. Суфтина. 

В романе прослеживается жизнь округа деревни Каравайково, начиная с 

1920-х годов до послевоенного времени. Деревня Сосновка (это Большой Двор - 

родина писателя), посѐлок Сузѐм. Что-то таѐжное чувствуется в самих названиях 

этих мест, где действуют герои. 

Своеобразный северный колорит, коренной русский быт, коренное русское 

слово, коренные русские люди… Его своеобразные поговорки привлекают ещѐ и 

ещѐ раз перечитывать роман: «…тут побасѐнками закусывают, слухами обедают, 

а на ужин, случается, и песню подхватят».  

По-своему этот роман автобиографичен. Здесь чѐтко показана жизнь не 

только его родной округи того времени, но и жизнь нескольких поколений его 

семьи. Узнаваемы названия сѐл и деревушек - Овсянка и Залисье, Учка и 

Мотовилиха, Зеленино и Верхотурье… Читая этот роман, в одном из героев 

можно узнать в образе Митьки молодого Георгия Ивановича. Сохранять, 

развивать, возрождать язык, культуру, бытовые, духовные традиции – значит 

сохранять жизнь народа. И у Георгия Ивановича это получилось.  

Последнее законченное произведение Георгия Суфтина «Семейный секрет» 

было издано в 1961 году. Автор увлечѐнно рассказал о великоустюжской черни по 

серебру, о семейных традициях. 

Вся жизнь Геория Суфтина, вся его биография – это многотрудный подвиг. 

За свой самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Георгий 

Иванович награждѐн медалями «За оборону Советского Заполярья», «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

Он не дожил до своего 60-летия всего один месяц. Даже когда он сильно 

болел, но болезнь ненадолго отступала, он всѐ еще работал. Георгий Иванович 

прожил долгую творческую жизнь, за которую выпустил несколько книг, где 

открыл уникальность и самобытность русской северной культуры. 

Он очень любил жизнь, и любой, кто с ним встречался, соприкасался душой, 

чувствовал прилив сил и энергии. Он каждую минуту своей жизни посвящал 

работе, смысл которой заключался в беззаветной любви к своей Родине – 

Русскому Северу. Георгий Иванович был замечательным рассказчиком, а сколько 

написано книг, статей, прочитано лекций. Уверена, что будущие поколения вновь 

и вновь будут обращаться к литературному наследию Суфтина Георгия 

Ивановича и искренне его благодарить за сохранение памяти о нашем 

героическом и трагическом прошлом, о родном для нас крае. 

Хорошо и приятно на душе от одного сознания, что был на свете такой 

талантливый писатель, обладающий огромным чувством ответственности за всѐ 
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происходящее, вместивший в своѐ сердце любовь к своему народу и земле 

Савинской. Вот уже много лет его произведения стали составной частью нашей 

жизни. Он проник в душу читателей свободно и вольно, согревая еѐ теплом и 

радостью. В каждом его произведении, начиная с первых, главное действующее 

лицо – родной край: его люди, его леса и угоры, ветры и снега, всѐ, что окружало 

писателя с детства, окрыляло его, подвигало к творчеству.  

 В 2004 году Савинской библиотеке присвоено имя земляка. Вот поэтому 

одно из главных направлений работы Савинской библиотеки - продвижение 

творческого наследия писателя Суфтина Георгия Ивановича. Безусловно, 

посвящение свой деятельности великому имени - уже есть работа по расширению 

кругозора читателей. Присвоенное библиотеке имя имеет прямое отношение к 

данной местности, оно становится для читателя поводом узнать о писателе или 

родном крае нечто новое. Это и просто желающие узнать о прошлом своего края, 

это и краеведы - неутомимые копатели книжной и архивной пыли в поисках 

жемчужины новых сведений об истории своей малой родины.  

Отрадно видеть как земляки, а они проживают на просторах Родины от 

Магадана до Мурманска, каждый раз спешат посетить библиотеку, будучи в 

Лузском районе.  

Им важно вновь узнать что-то новое из жизни Георгия Ивановича. Вот для 

таких читателей имя Суфтин Георгий Иванович – великое.  

Библиотекой накоплен большой опыт работы с творчеством писателя–

земляка. Задача библиотеки - донести до читателя книги Суфтина, столь 

современные и нужные сейчас, когда мы все стараемся больше узнать истоки и 

историю своего края.  

На страницах районной газеты «Северная правда» печатаются статьи о 

земляке, библиотекой выпускаются буклеты, закладки о жизни и творчестве 

Георгия Ивановича.  

Занимаясь поисковой и исследовательской работой, стараюсь находить 

новые факты для подтверждения имени библиотеки. Раз уж есть имя - 

необходимо с ним работать регулярно, по крупицам собирать страницы жизни. 

Это очень важно. 

Одним из юбилейных подарков читателям библиотеки стали 

информационные стенды о жизни писателя, его живописный портрет, 

подаренный племянницей Власовой Ниной Николаевной, а также рождение 

Суфтинских чтений в 2011 году.  

Именно на Суфтинских чтениях участникам представилась возможность 

познакомиться с внучатым племянником Кривошеиным Владимиром 

Николаевичем. Он рассказал о том, как составляется древо Суфтиных, подарил 

названный продукт библиотеке. Первые чтения мы провели среди краеведов 
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Лузского района и познакомились с литературным наследием нашего края. Об 

этом также писалось на страницах газеты «Северная правда». 

Безусловно, литературное краеведение - одно из основных направлений этих 

чтений. Кроме этого - цель чтений и это главное - обогатиться новым опытом, 

знаниями.  

В 2014 году Владимир Николаевич Кривошеин ещѐ с одним внучатым 

племянником Георгия Ивановича Андреем вновь посетил большое мероприятие - 

День деревни, где также рассказал, как по крупицам собирают древо, там сейчас 

занесено более 90 имен и фамилий людей рода Суфтиных.  

Часто любим с читателями устраивать экскурсии на Большой двор, где всѐ 

ещѐ стоит полуразрушенный дом Суфтиных, каждый раз открывая что- то новое 

для себя. 

Авторитетное имя используется как культурный знак, воплощение 

исторической памяти, как символ, который работает на репутацию библиотеки, 

формирует и укрепляет еѐ положительный имидж в глазах населения. Наконец, 

выделяет среди прочих библиотек. 

Таким образом, вы видите: имя, которое носит библиотека, является брендом 

и организует матрицу еѐ деятельности, имя работает, вызывает доверие земляков, 

побуждает краеведов к дальнейшим исследованиям, диктует новые формы и 

методы работы с читательской аудиторией.  

Есть такие слова: «Счастлив писатель, которого любит народ, а не отдельные 

критики... Какой-нибудь критик поднимет над толпой писателя, и все удивляются: 

как он велик. Другое дело, когда народ поднимет писателя, - миллионы людей 

будут передавать его из рук в руки и никогда не устанут держать». Савинская 

сельская библиотека с гордостью носит имя Г.И. Суфтина и держит его высоко, 

как развевающийся флаг. 

Стихи Г.И. Суфтина 

На отдыхе 

Помолчим, мой сердечный друг, 

Посидим на мягкой траве. 

Горы сдвинулись в полукруг,  

Утопающие в синеве. 

На вершинах далѐких гор 

Отблеск поздней зари застыл. 

Над долиной ночной шатѐр 

Опускается с высоты. 

Помолчим. Я тебя пойму 

По приметам, без лишних слов. 

Твой башлык почернел в дыму 
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Золотых бивачных костров. 

И недаром твои сапоги 

В подорожной седой пыли: 

Ведь следы солдатской ноги 

На дорогах дальних легли. 

Ты прошѐл по сухим степям, 

Ты в болотах зыбучих вяз, 

Знойный ветер сушил тебя, 

И мечталось тебе не раз, 

Чтобы в хату свою зайти, 

Чтобы к сердцу жену прижать. 

Боевые твои пути 

Далеко-далеко лежат. 

 

Вот поправишься, отдохнѐшь, 

Будет снова крепка рука, 

Скажет доктор тебе: «Ну, что ж, 

Догоняй, добивай врага»… 

И опять, наклонившись к луке, 

Вздыбишь верного скакуна. 

И блеснѐт на стальном клинке 

Зачарованная луна. 

А пока она за горой 

Где-то бродит в глухой ночи, 

Посиди, отдохни, герой, 

И мечтательно помолчи. г. Черкесск,1943 г. 

 

Дружба 

Куда нас военная жизнь ни кидала, 

Мы трудных дорог исходили немало, 

Немало сносили казѐнных подошв. 

И в стужу, и в ветер, 

И в вѐдро, и в дождь, 

По-братски укрывшись 

Армейской шинелью, 

Мы спали в осенние ночи под елью. 

По-дружески пили 

Из общей жестянки. 

Под солнышком общим сушили портянки. 
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Коль весело, вместе шутили и пели, 

Коль грустно, понурив голов не сидели, 

Умели ценить мы друзей по делам, 

И хлеб, и махорка, 

И жизнь пополам.  1944 год 

 

Жнеи  

Выходили в поле молодые жнеи, 

Сверстницы - соседки одного села. 

Кланялись подсолнухи, 

Выгибая шеи. 

Росная тропинка меж хлебов вела. 

А над тихим полем, 

Над привольем пашен 

Таял в небе утреннем 

Месяц молодой. 

Надломила колос звеньевая Даша, 

Словно жемчуг пали 

Зѐрна на ладонь. 

Посмотрела Даша 

На подруг лукаво, 

Улыбнулась Даша 

Сверстницам своим. 

- Ну, так что ж, девчата, 

Урожай на славу! 

Урожай на славу.  

Значит, победим.  1944 год  

 

Мать 

Всю жизнь ты не знала покоя, 

Вся в хлопотах, в вечном труде 

Тебя я запомнил такою, 

Какой не забуду нигде. 

На плечи моих поколений 

Завидная доля легла: 

К истокам борьбы и волнений 

Нас гордая жажда вела. 

Мы щедро рукой расточали 

Дары неокрепших сердец, 
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Увы, мы порой забывали, 

Что есть у нас мать и отец. 

Заботы твои и молитвы 

Я нынче сполна оценил, 

Когда сквозь тяжѐлые битвы 

Пронѐс свои зрелые дни. 

В далѐкой глухой деревушке 

Нетронутая тишина. 

А где-то свирепствуют пушки, 

А где-то лютует война. 

Опять не находит покоя 

Глубокая старость твоя: 

Их снова не стало с тобою, 

Они на войне - сыновья. 

Утешит, пригреет их кто там, 

Накормит и напоит? 

О каждом печаль и забота, 

По каждому сердце болит. 

И вместе бы с ними пошла бы, 

Чтоб грудью прикрыть от беды 

Они для тебя не солдаты, 

Прошедшие пламя и дым, 

Они несмышленые дети, 

За ними уход бы да глаз… 

Всего драгоценней на свете 

Рука, пеленавшая нас! 

Нет ярче, сильнее и чище 

Огня материнской любви. 

Я верю - мы снова услышим 

Слова золотые твои. 

Разгладим глубокие складки 

На скорбном родимом лице 

И будут, как в юности, сладки 

Беседы на ветхом крыльце. 

Под сенью широких черѐмух 

Нам детство повеет опять 

И, может быть, сказкой знакомой 

Утешит нас старая мать. 
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Школьный музей в селе Октябрь: поиски, находки, планы 

 

Дубовская С.С.,  

учитель МКОУ ООШ с. Октябрь. 

Школа для каждого ученика является вторым домом, местом, где он 

проводит большую часть своего времени. Это большая дружная семья, которая 

учит человека жизни. Здесь мы получаем не только знания, но и учимся дружить, 

общаться, делаем небольшие открытия, создаѐм что-то новое и приучаемся к 

труду. В каждой школе есть, то, чем она гордится, есть что-то своѐ, особенное. 

Для нашей школы - это наш музей. 

На Подосиновской земле 

Школа есть в одном селе. 

Чтоб традиции не гасли, 

Память вечная была, 

Чтобы дети, внуки знали, 

В школе мы музей создали. 

Дружно все взялись за дело – 

И работа закипела, 

Педагоги, детвора 

И многие жители села. 

Материалы собирали, 

Много нового узнали. 

24 ноября 2009 года была открыта музейная комната, так как в этот день 120 

лет назад в 1889 году открылась церковно-приходская школа при Пушемской 

Михайло-Архангельской церкви. Открытию школьного музея предшествовала 

работа краеведческого кружка, который был основан в сентябре 1996 года. 

 Юные краеведы побывали во всех деревнях, в которых даже не живут, 

приносили экспонаты. Встречались с жителями, записывали их воспоминания. В 

кабинете истории оборудовали небольшой уголок, где разместили некоторые 

предметы старины. 

 В июне 2008 года директор школы Тюлина Марина Ивановна выделила под 

музейную комнату учебный класс. Бывший директор школы, ветеран 

педагогического труда Ботвина Тамара Николаевна посоветовала, как лучше 

оформить экспозицию «Русская изба». 

Зубов Николай Дмитриевич с мальчиками Гмызиным Стасом, Злобиным 

Васей, Герасимовым Витей смастерили «русскую печь». 
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Дубовский Сергей Николаевич договаривался с механизаторами по поводу 

техники, чтобы свезти шкафы, заборки, залавок и другую утварь. Несколько раз 

ездил на своем тракторе глава администрации Чесноков Сергей Васильевич, он 

также сделал и подарил фотографии по истории школы и видами села. Фоторамки 

подарили выпускница школы Абросимова Людмила Васильевна и начальник РУО 

Окуловская Маргарита Федоровна. Денежную помощь оказали выпускники на 

юбилее школы, который был проведен в июне 2009 года. Предприниматель Савин 

Николай Михайлович выделил пиломатериалы. Гмызин Владимир Васильевич 

помог оборудовать заборки, припечные доски, голбец, полицы. 

С размещением стендов, оборудованием ниш помогала Зубова Екатерина 

Михайловна, и, конечно, девочки - члены кружка Пысина Марина, Борисова 

Лида, Савина Марина, Савельева Саша, Гмызина Жанна, Чеснокова Ира, Тюлина 

Настя. Жители села приносили старинные вещи, документы, фотографии. Мечта 

детей, которую они вынашивали много лет, осуществилась. 

27 ноября 2009 года в музей приехали первые посетители. Ими стали члены 

Подосиновского общества изучения родного края (ПОИРК). Почетный энергетик 

Российской федерации Геннадий Иванович Поникаровский в Книге отзывов 

сделал первую запись: «Посмотрел на Ваш многолетний труд по созданию 

школьного музея. Одним словом - молодцы! Очень здорово! Каждый экспонат на 

своем месте. Особенно понравилась роспись по дереву. Большое спасибо за 

предоставленную возможность все это увидеть. Так держать. Молодцы! 

Дальнейших творческих успехов в вашем благородном деле по изучению истории 

родного края».  

Первая экспозиция в музее посвящена истории села и колхоза «Октябрь». 

Здесь собраны фотографии и документы: первые дома священников, 

фотография одного из первых председателей Октябрьского сельского совета 

Герасимова Александра Павловича. Список всех 12 мелких колхозов. Фотографии 

некоторых председателей колхозов того времени: Гмызина Ильи Егоровича - 

колхоз «Свобода», Савина Федора Дмитриевича - колхоз «Красный пахарь». 

Первое укрупнение колхозов произошло в 1950 г. Во главе колхоза «Красный 

Октябрь» стал Макаров Афанасий Михайлович. Его фото также имеется в музее. 

Архив первого председателя колхоза «Октябрь» Головкина Николая 

Михайловича передала в музей его жена Клавдия Александровна. Свыше сорока 

лет она бережно хранила его. Зубова Е.М. передала удостоверения «Лучший 

механизатор района» и другие документы своего отца Гребенева М.А. 

Георгишенко Л.С. - фотоматериалы о своей матери Зубовой Г.Ф., проработавшей 

более 25 лет председателем Октябрьского сельского совета. В этом разделе 

экспозиции представлены колхозная рация, вымпелы, фотографии тружеников 

колхоза и многое другое. 
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История школы представлена экспозицией «Школа - звонкий детский смех». 

Здесь есть экспонаты, относящиеся к церковно-приходской школе, начальной 

школе, школе-семилетке и современной школе. Оформлено много альбомов по 

истории школы. Школьная форма помогает учащимся во время экскурсии лучше 

представить, как выглядели младшие школьники – октябрята, ребята среднего 

звена - пионеры, старшеклассники-комсомольцы. Пионерские и комсомольские 

знамена, горн, барабаны напоминают об активной жизни пионерской и 

комсомольской организации школы. Школьные учебники прошлых лет, тетради, 

чернильница, парта и многое другое - все это было нами найдено в походах по 

деревням или принесено жителями. 

Тема войны представлена в школьном музее фотографиями, документами, 

фронтовыми реликвиями. Некоторые экспонаты нами найдены в деревнях, часть 

принесли жители села. Так, Фалалеева Н.Д. принесла фронтовые награды своих 

родных, письмо с фронта, вырезку из фронтовой газеты. Выпускник школы Савин 

Д.В. привез фронтовые реликвии с мест боев в Заполярье, Яхлакова А.И. 

принесла фронтовую ложку Яхлакова И.М., который до конца своей жизни не 

расставался с ней, Дубовский С.Н. передал фронтовой стаканчик своего отца.   

К 70-летнему юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. оформлена экспозиция «Великий подвиг великого народа», 

посвященный не столько самой войне, сколько памяти о ней, о наших земляках, 

которые уходили на фронт, провожали своих близких, защищали Родину, 

встречали победителей. Открытие выставки стало возможным благодаря 

материальной помощи жителей поселения, инициатором которого стала семья 

Гмызиных Василия Ивановича и Любови Афанасьевны. В их семьях 15 человек 

были участниками войны. Первыми посетителями выставки стали учащиеся 

школы и их родители. Для жителей села и ветеранов труда экскурсия была 

проведена 7 мая 2015года. Чтобы погрузить посетителей в атмосферу военных 

лет, каждая экскурсия начиналась с тревожных звуков песни «Вставай, страна 

огромная!» и заканчивалась словами песни «День Победы», которую 

подхватывали все присутствующие. А с фотографий военных лет, послевоенных 

фото фронтовиков смотрели простые и мужественные, серьѐзные и улыбающиеся 

лица, лица ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Раздел экспозиции «В серые солдатские шинели наряжала девушек война» 

рассказывает о 5-ти женщинах из нашего сельского совета - участницах Великой 

Отечественной войны.  

Раздел выставки «Вдали от Родины их память берегут» рассказывает о наших 

земляках, чьи останки захоронены на чужой земле. 

«Спасибо деду за победу» - повествование о прадедах учащихся школы. 
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В разделе «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!» 

размещены рассказы о тружениках тыла, награжденных медалью «За доблестный 

труд во время Великой Отечественной войны». 

Также имеются стенды об участниках боевых действий в Афганистане и 

Чечне, выпускниках, выбравших стезю военных. 

Любимый уголок посетителей нашего музея – это русская изба. Через 

экспонаты, представленные здесь, мы попадаем в мир наших прадедов, 

погружаемся в далекое прошлое. 

Перед нами утюг, 

Это бабушкин старинный друг. 

Грелся он в то время на углях,  

Который был во всех дворах. 

 

Вот старинные корчаги,  

кринки, кувшины. 

Сделаны они из глины, 

Варили в них пищу на целый день, 

Кушай кашу кому не лень. 

 

А это вот старинный самовар, 

Дед с него чаѐк пивал. 

Сделан он был в Туле 

И стоял у бабушки на стуле. 

 

А вот стан. 

Стоит, словно пан. 

Ткали на нѐм полотно - 

Долго служило оно. 

 

Ухваты, рубашки самотканые, сарафаны, рубель и валек для глажения, 

старинные деньги, лапти, полотенца и другие предметы. 

Я хочу показать один экспонат. Это золотая медаль с первой 

сельскохозяйственной выставки, которая открылась в Москве 1 августа 1939 года. 

Представить на ней свою продукцию стремились каждый передовой колхоз, 

совхоз, МТС или животноводческая ферма. Почетного права побывать на ВСХВ 

добивались в социалистическом соревновании. Этой медалью был награжден наш 

земляк - Суслонов Константин Прокопьевич. Родился он в д. Долматово в 1912 

году. Был, как говорили в то время, «первым парнем на деревне», тракторист и 

гармонист. Взял в жены красавицу из д. Красниково Шубину Клавдию 
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Евгеньевну. Но мирному их счастью помешала война. Константин Прокопьевич 

пропал без вести в декабре 1943 года. Когда мы оформляли музейную комнату, я 

обратилась к Клавдии Евгеньевне за фотографией мужа, она передала и медаль, 

которую хранила 70 лет, и почти 6 лет она в нашем школьном музее. На выставке 

достижений народного хозяйства было вручено 1000 больших золотых и 2000 

малых золотых медалей. Большая золотая - диаметром 32 мм, малая - диаметром – 

26 мм. Данная медаль – малая золотая. Ушко ее паяное, на аверсе изображение 

колхозника и колхозницы со снопом пшеницы, внизу медали указан год 

выставки - 1939. На реверсе вверху надпись: «Передовику социалистического 

сельского хозяйства», изображение трактора С-60 (с крестом на радиаторе) и 

номер 46. Мондвор. 

 В нашем музее организуются выставки и 

проходят мероприятия не только с детьми, но 

и с жителями села. Для этого мы привлекаем 

работников Дома культуры, которые всегда 

рады нам помочь. Например, выставка 

«Цветных шалей родная Русь» и мероприятия 

«Плат узорный», «Посиделки», «Сия прялица 

изрядна, хозяюшка обрядна», «Сельский 

магазин» и другие. Пятый год при нашем 

музее работает кружок для учащихся 1-4 

классов «По реке времени», занятия проходят 

раз в неделю. Для 5-9 классов - кружок «Истоки», в нем ребята занимаются 

исследовательской и поисковой деятельностью.  

Собранные и представленные в музее материалы позволяют вести активную 

поисково-исследовательскую работу, вовлекать детей в изучение истории, 

методологии исследовательской деятельности. Большая часть работ основана на 

материалах, полученных в результате работы школьного кружка. 

Участие в поисково-собирательной работе, 

встречи с интересными людьми, знакомство с 

историческими фактами помогают учащимся 

узнать историю и проблемы родного края 

изнутри, понять, как много сил и души вложили 

их предки в экономику и культуру края, частью 

которого является семья и школа. Это 

воспитывает уважение к памяти прошлых 

поколений, бережное отношение к культурному 

и природному наследию, без чего нельзя 

воспитать патриотизм и любовь к своему 
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Отечеству, к малой Родине. 

Кружковцами выполнено 48 исследовательских работы по разным темам на 

местном материале.  

Тема войны представлена работами: «О чем рассказали фронтовые 

фотографии», «Уходили парни на войну», «В памяти ещѐ грохочут войны», 

«Человек и война», «Женщина и война», «Частушки о войне», «Бои в Заполярье», 

«Мои родные на фронте», «Труженики тыла» и другие. 

История населенных пунктов: «Поставьте памятник деревне» (из истории д. 

Барановщина), «Не названием славится деревня» (д. Федоровская), «Из истории 

деревни Долматово», «Из истории деревни Токовица», «Из истории деревни 

Зубцово», «Из истории деревни Останино», «Из истории деревни Ильина-Гора», 

«Из истории деревни Окулово», «Из истории с. Октябрь». 

 Этнография и фольклор: «Посиделки и гулянки в нашей местности», 

«Православные праздники и обряды в нашей местности», «Свадебный обряд». 

Быт русского крестьянина: «Русская печь», «Крестьянская изба и 

сельскохозяйственные постройки», «Как раньше гладили» и другие. 

По ремеслам: «Наследники Гефеста», «Ремесло бондаря», «Плетение из лозы 

и бересты», «Бабушка - искусница» и другие. 

Работы представляли не только в районе, но и в области, несколько раз на 

всероссийский конкурс. Работы востребованы. 

По материалам работ проводятся вечера и в Доме культуры. Так был 

проведены вечера к 50-летию колхоза, 115-летию и 125-летию школы, вечер 

памяти первого председателя колхоза Н.М. Головкина, дни деревень. 

 Много добрых слов оставляют посетители о нашем музее: «Уважаемые 

жители Октябрьского сельского поселения, принимавшие участие и оказавшие 

помощь в создании и оформлении уникального школьного музея! Примите 

искренние слова благодарности за ваш бесценный труд. Это и память о людях, 

которые жили и многое сделали для потомков, и достойный пример для молодежи 

нынешних поколений». 

К нам приезжали на экскурсии дети из Щеткина, Пинюга, Подосиновца, 

Пушмы, Демьянова. Нашими гостями были учителя из Щеткинской школы, 

директора школ, историки, механизаторы района, участвующие в конкурсе 

«Лучший механизатор», гости, приехавшие на открытие мемориальной доски 

первому председателю колхоза, ветераны педагогического труда из Пинюга, 

гости, приезжающие в Октябрь и конечно жители села. И я приглашаю вас в гости 

к нам. 

В дальнейшем мы планируем продолжить исследовательскую работу по 

сбору материалов об исчезнувших деревнях. Хочется оформить фотоальбом по 

домовой росписи, которой были богаты наши деревни. Роспись представлена на 
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выставке в областном краеведческом музее. В 2016 году планируем провести 

выставку изделий вышивки «Цветы оживают не сами», «Бенефис одного 

экспоната», вечер-портрет мастериц. 

Главная задача работы школьного краеведческого музея - воспитание 

патриота, человека не безразличного к истории и судьбе родного края. Мы 

считаем, что наш музей справляется с этой задачей. Сегодня школьный музей – 

центр всей воспитательной работы. Музей востребован, популярен среди 

учеников, родителей, выпускников школы, гостей. 

Музей – это актуальное средство общения. Экспонаты музея являются 

прекрасным срезом той жизни, которой живет общество, они красноречивым 

языком говорят сами за себя, ведут увлекательную беседу с нами, 

восстанавливают события разных лет, пробуждают мысль, открывают тайны 

бытия. Посещение музея, соприкосновение с вечностью извлекают на свет 

дремлющие и затаенные в наших собственных душах мысли, развивают их и 

приводят в действие, что свидетельствует о понимании проблем происходящего и 

открывает новые возможности их решения. 

С чего начинается Родина… Для многих учеников нашей школы Родина 

начинается со знакомства со школьным музеем, и порой не просто знакомства, а 

долголетнего сотрудничества, кропотливой работы по воссозданию истории 

нашей малой родины. 

Наш музей – это добрая память о людях Октябрьского сельского совета, тех, 

кто трудился на благо нашего края, защищал Родину в годы войны, школе, 

выпускниках, родителях и родном нашем селе. 
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Духовно-нравственное направление воспитательной работы  

как условие развития культуры учащихся 

 

Залесова О.Н., учитель МКОУ СОШ пгт Подосиновец, 

руководитель краеведческого кружка 

 

Современный мир стремительно меняется. Уходят в 

прошлое и перестают быть важными многие идеалы, нормы и 

правила поведения. Из Интернета идѐт мощный поток 

различной информации. При этом большая часть 

пользователей – подростки. Может быть, поэтому нынешняя 

молодѐжь не относится всерьѐз к происходящему, занимая 

позицию зрителя: до поры до времени еѐ ничего не касается. 

Конечно, каждый человек свободен в оценке 

действительности и выборе жизненного пути, но должны оставаться 

неприкосновенными такие качества характера, которые ценились во все времена, 

у всех народов: доброта, милосердие и человечность.  

Как правило, для русского человека понятия о справедливости и благе, добре 

и зле, чести и совести происходят из православной веры. Христианское 

воспитание имеет необходимый духовный потенциал, многовековой 

положительный опыт в области духовно-нравственного просвещения детей, 

формирования у них общечеловеческих ценностей: любви к ближнему, терпения, 

честности и трудолюбия. 

Поэтому духовно-нравственное направление, основанное на православных 

традициях, стало главным аспектом, то есть движущей силой в моей 

воспитательной работе с классом. 

Началось с того, что, став классным руководителем, я обратила внимание на 

разобщѐнность ребят, отсутствие у них знаний своих корней, истории родного 

края. Первые экскурсии были организованы с целью сблизить детей в совместной 

деятельности по преодолению трудностей в пути, а также для изучения 

памятников природы и истории Подосиновского района.  

Воспитательная работа в классе проводится в 4-х направлениях:                             

1 - вовлечение подростков в активные формы деятельности, 2 - обеспечение 

разностороннего участия в общественной жизни посѐлка, 3 - привлечение к 

выполнению коллективных дел, 4 - создание оптимальных условий для развития 

творческих, организационных, коммуникативных, личностных умений и навыков. 

Мы еженедельно организуем классные мероприятия, привлекая работников 

детских учреждений и просто интересных людей. Ребятам нравятся беседы о 

нравственности, легенды и притчи народов мира, а особенно интересны для них 
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пешеходные прогулки и велопоходы.  

К тому же, Подосиновский район богат своеобразными природными и 

историческими объектами. Нужно только научить ребят видеть и чувствовать 

красоту северной природы, русской храмовой архитектуры, а главное - научить 

ценить богатства родного края и высокую духовность создателей, настоятелей и 

хранителей этих сокровищ.  

Любимое место отдыха нашего класса - Подосиновская роща. Здесь ребята 

занимаются спортом и общаются. Ещѐ один памятник природы нашего района - 

Будринское озеро мы посетили ранней весной по приглашению тренера 

спортивной школы, заядлого охотника и рыболова М.А. Пояркова. 

А.Г. Нелюбин, руководитель спортивно-туристического клуба «Ушкуй», 

организовал двухдневный поход на базу государственного природного заказника 

«Былина». Там созданы все условия для гостей: есть музей, визит-центр, комната 

для отдыха. Начальник заказника В.М. Куковеров рассказал нам, что на 

территории «Былины» произрастает десять видов растений, занесѐнных в 

Красную книгу. Здесь можно встретить волка, лося, бурого медведя, зайца, бобра 

и глухаря. А болото «Кайское» внесено в список ценных болот России.  

В изучении истоков, традиций, биографий знаменитых земляков основную 

роль выполняет Подосиновский краеведческий музей, с которым коллектив 

школы активно сотрудничает. В прошлом году сотрудники музея помогли 

нашему классу реализовать социальный проект «Дорогами Великой 

Отечественной», который был посвящѐн 70-летию Победы. 

А.Н. Пластинин и М.А. Суетина провели интерактивное занятие «Форма 

бойцов Красной и Советской Армии 40-80-х гг. ХХ века». Цель данного 

мероприятия - создание внутреннего настроя и ощущения сопричастности к 

событиям Великой Отечественной войны. Следующее коллективное дело класса - 

поход в деревню Лодейно, на родину дважды Героя Советского Союза, Маршала 

И.С. Конева. После осмотра экспозиции дома-музея мы посмотрели фильм «Битва 

за Москву» из киноэпопеи Ю.Н. Озерова «Освобождение». 

Наш класс ежегодно участвует в районных соревнованиях по краеведческому 

ориентированию «Бегущий посѐлок». В 2014 году контрольными пунктами игры 

стали не только памятники природы и истории, но и адреса проживания ветеранов 

войны. У монумента неизвестному солдату участники мероприятия почтили 

память погибших минутой молчания и возложили цветы. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания этой осенью подростки 

соревновались в ходе военно-спортивной игры «Зарница», организованной 

сотрудниками Подосиновской районной детской библиотеки.  

Для привлечения подростков к историко-поисковой и экскурсионно-

паломнической деятельности стал традиционным поход нашего класса на городок 
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Осиновец, где привлекательны не только руины Спасской церкви, но и 

живописный пейзаж. Здесь мы проводим экскурсию и соревнуемся в туристских 

навыках.  

Настоятель Подосиновской Богородице-Рождественской церкви отец 

Константин (Симаков) проводит с учащимися класса беседы на интересующие их 

темы.  

В рамках мероприятия «Кто ночью не спит, 

или Ночь в Подосиновце» мы посетили храм. В 

ходе данной экскурсии подростки узнали, что даже 

ночью, когда большинство людей отдыхает, не 

прекращается работа многих учреждений посѐлка, 

люди разных профессий охраняют наш покой и 

готовы помочь в любую минуту.  

Кроме того, с целью профориентации ребята 

класса побывали на фанерном заводе, в районной 

больнице, в полиции, на хлебозаводе.  

Для приобретения молодѐжью новых знаний о традициях, ценностях и 

наследии православной культуры мы останавливались в г. Великом Устюге на два 

дня и посетили большую часть храмов и исторических памятников, в том числе 

Михайло-Архангельский монастырь, Успенский собор, исторический музей. 

Особенно детям запомнились вечерние прогулки по набережной города.  

На велосипедах мы побывали в с. Яхреньге, совершили путешествие на 

родину А.А. Филѐва в д. Анциферова Курья, где Е.В. Бестужева, библиотекарь из 

с. Заречья, познакомила ребят с биографией, творчеством и общественной 

деятельностью писателя-земляка. 

Продолжая путешествие по родному краю, наш класс побывал в с. Утманове. 

Местный краевед Г.И. Поникаровский провѐл экскурсию в деревне Черницыно и 

на Колотовском городище.  

Но наиболее памятны ребятам дальние поездки в Лузу и Лальск, Кунгур и 

Пермь.  

Навсегда останутся в памяти диковинки Лальска: городская архитектура 

начала ХIХ века, Воскресенский и Благовещенский храмы, экспозиция историко-

краеведческий музея.  

Тѐплый приѐм оказал нам настоятель Устьнедумской церкви иеромонах 

Леонид. Как батюшка, он дал полезные советы юным прихожанам, рассказал о 

православных традициях и духовной истории края.  

Изучая туристические дневники краеведов прошлых лет, мы нашли 

информацию о репрессированных священниках, связанную с историей 

Пинюгской узкоколейки и Сибирского тракта, проходившего по Перми. Мы на 
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местности рассмотрели условия жизни и работы осуждѐнных. Культурно-

познавательной была экскурсия по городу-миллионеру, а мальчишек особенно 

впечатлил музей артиллерии под открытым небом. 

Хочется отметить, что уровень культуры и социальной активности учащихся 

за три года совместной деятельности повысился. По личной инициативе ребята 

класса помогли организовать отдых детей в летнем лагере, оказали помощь в 

работе школьной библиотеки, в рамках «Книжкиной недели» организовали 

выставку кукол «Дамы эпохи», где представили 24 коллекционные версии 

героинь различных произведений, а также некоторые учащиеся нашего класса 

ведут индивидуальную исследовательскую деятельность.  
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«Не все уходит в вечность». Моя родословная 

Кузнецова О.В., директор  

МУК ЦНК «Подосиновский Дом ремесел» 

 

1. От дома, от печки… 

Память рода. С чего она начинается, из чего она 

складывается? Путь к познанию этого у каждого свой, не 

все понимают необходимость узнать свою родословную. 

Многие живут, не помня своих корней… 

Как пришла эта необходимость ко мне? Да само собой 

все произошло. После смерти родителей сохранившийся 

архив из писем, фотографий, заметок долгое время 

пылился в коробке. Иногда просматривала, читала… Мне 

повезло, я хранитель рода. Знаю много о жизни 

многодетной семьи моего деда. Горькую историю одних детей и благополучие 

других, историю, крепко связанную с историей страны... Особенность семьи - 

письма сохранялись, понятно, что не все дошли до наших времен. Сохранились 

письма родителей детям, и детей родителям.   

Корни моего рода – Бурдуковских, на Лальской земле. Помню, как в детстве 

папа рассказывал, что ходил в Лальск пешком. Мне было очень странно, как? 

Ведь это так далеко…  

Обратилась я в 2009 г. в Лальский историко-краеведческий музей и получила 

данные от 17 века. Вот тут и возникло желание зарыться в свой архив.  

 

Перемещаю даты, 

Над строчками колдую, 

И жившие когда-то 

Меня к себе ревнуют. 

И листопадом белым 

Их имена и лица... 

И в древе, неумелой, 

Мне просто заблудиться... 

Их имена... 

Их звуки... 

В колено из колена 

И радость их и муки 

Через себя... 



40 
 

Нетленна 

Родного рода память, 

Там, где-то в подсознанье, 

Их лица снова манят 

И шепчут назиданье. 

Семейные устои, 

Грехи их и беспечность, 

Какие-то каноны... 

Не все уходит в вечность... 

Там, где-то в подсознанье, 

Все на себя беру я 

И знаком препинанья 

Себя пока рисую... 

Что я, потомок этих людей, поздний ребенок своих родителей могу сделать в 

память о своем роде – лишь то, что смогу собрать по крупицам сведения, 

соединить их воедино и оставить своим детям, детям и внукам нашего рода. 

Три брата, лальские мещане из рода 

Бурдуковских: 

Алексей – 14.01.1880 г.р., мой дед, Павел – 

11.01.1883 г.р., Иван 1872 г.р. – сыновья 

Бурдуковского Александра Васильевича (1842-1887) 

и его второй жены Марии Ивановны (Власовой) 

1849 г.р., дочери унтер-офицера. 

Всего у Александра Васильевича было 8 детей 

(трое умерли во младенчестве). Двое - от 1 брака с 

дочерью губернского секретаря Евгенией 

Васильевной Владимирской (1846-1871) и 6 детей 

от второго брака. 

Фотография (1) конца ХIХ - начала ХХ вв. 

Иван Александрович жил в г. Великом 

Устюге, умер в 1917 г. в Михайлов день (из 

письма). Его сын Александр в 1951 г. проживал так же в г. Великом Устюге. 

Павел Александрович проживал в Лальске на улице Красноармейской. 

Проработал 44 года фельдшером – в т.ч. зав. малярийной станцией, зав. 

здравпунктом Рембытартели.  

Его сын Владимир погиб в партизанском отряде в 1942 г. 

Сын Олег уехал в 1947 г. в Ростов-на-Дону и учился без отрыва от 

производства в машиностроительном институте, в 1955 г. у него было уже  3 

сына. 
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Дочь Людмила жила с родителями (инвалид), работала кассиром. 

Алексей Александрович - мой дед. Его жена, моя бабушка, вдова дьякона 

Подосиновской Богородице-Рождественской церкви Тихона Ерастовича 

Ивонинского, умершего в 1906 г., Клавдия Алексеевна (Попова), уроженка села 

Шонга Кичменгско - Городецкого уезда Вологодской губернии. 

«…Поселенный список плательщиков с/х налога в 1924-25 гг. Село 

Подосиновец, Подосиновской волости, Никольского уезда, Северо-Двинской 

губернии. Бурдуковский Алексей Александрович имел: крупного рогатого скота 2 

головы, лошади нет, едоков в хозяйстве всего 10 человек, мужчин в возрасте от 18 

до 60 лет 2 человека; женщин в возрасте от 16 до 55 лет 2 человека. Платит всего 

налога 1 р. 45 коп.». 

 

 
 

Фотография (2) Вот и вся их большая семья – 24 мая 1927 г. Бабушка, 

дедушка, Зинаида Тихоновна (1904 г.р.), Вячеслав (1910 г.р.), Любовь (1913 г.р.), 

Александр (1907 г.р.), Иван (1911 г.р.), Василий с котом (1916 г.р.), Анатолий 

(1920 г.р.), Алексей (1923 г.р.) 

Все Бурдуковские хорошо рисовали, играли в Народном театре, жили своим 

хозяйством. 
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Кто вы, что вы? Пройдет год, и в 1928 г. умрет Иван. В 1932 не станет 

Зинаиды. 

Вячеслав закончит в Великом Устюге педагогическое училище, будет 

работать в Подосиновской школе учителем рисования и черчения. 

Александр будет жить в Пинюге, работать бухгалтером в леспромхозе, его 

дочь Ольга закончит 53 школу с золотой медалью, будет бухгалтером, жить в 

Архангельске, вторая его дочь Гертруда будет известным агрономом, жить в 

Кирове. 

У Анатолия родится 10 детей. Их семьи разлетятся в Архангельск, Киров, 

Набережные Челны, Казань. 

Алексей окончит школу с отличием, станет военным инженером. Его сын 

Игорь - военный, живет в Хабаровске. Сын Михаил - главный врач в 

психиатрической больнице в городе Санкт-Петербурге. 

Василий – мой папа. О нем далее подробнее. 

Не обошла их война - Александр, Вячеслав, Алексей и Василий были 

призваны. Алексей в Ташкенте обучал военных радистов, Александр и Вячеслав 

по состоянию здоровья находились в хозвзводах. Василий был на финской 

границе и контужен в 1942 г. на Калининском фронте в Великую Отечественную. 

Время неумолимо, в живых с этой фотографии остался только самый младший – 

Алексей (1923 г.р.). 

 

3. Папа 

Мой папа Бурдуковский Василий Алексеевич родился 8 апреля 1916 г. в 

п. Подосиновце, был седьмым ребенком в семье. Всего в семье родилось 9 детей.  

Учился в Подосиновской школе. Образование незаконченное высшее. В 

1937 г. окончил Великоустюгский строительный техникум по специальности 

техник-строитель, два года заочно учился в строительном институте в Москве.  

В августе-сентябре 1937 года работал в должности техника-смотрителя в 

Кировском областном проектно-планировочном тресте. Принимал участие в 

строительстве здания средней школы в селе Подосиновец, в дальнейшем - 

спортивная школа, сейчас разрушается.  

27 октября 1937 г. Сталинским райвоенкоматом г. Кирова призван в рабоче-

крестьянскую Красную армию и направлен в 13 стрелковый полк г. Полоцка. С 

момента призыва по осень 1939 г. служил в войсковой части 4490, подразделение 

40, 13 стрелковый полк, рота связи и штаб части. Воинская часть дислоцировалась 

около г. Полоцка Белорусской ССР, вблизи станции Боровуха-1, где есть озеро 

«Велье». В период боевых действий с панской Польшей в 1939 г. по 

воссоединению Западной Украины, 13 стрелковый полк направляется на Запад, 

где дислоцируется в каком-то панском поместье около города Белосток. По 
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окончании боевых действий был направлен на финский фронт. С осени 1939 г. по 

осень 1940 г. служба в 18 ДЭП (дорожно-эксплуатационный полк), 3 отделение, 

при штабе, рядовой. Во время службы в 18 ДЭП был награжден именными 

часами. Штаб располагался в г. Волхове. По окончании боев с белофиннами, 18 

ДЭП был направлен на юг, в Азербайджан к турецкой границе. Дислоцировался 

штаб полка около ж/д.  станции Казах в сравнительной близости от озера Севан. 

Из этой части осенью 1940 г. был мобилизован в запас.  

В 1940-1941 гг. работал конструктором отдела объемного проектирования 

проектного института «Горстройпроект» г. Москвы, и продолжал учиться 

(поступил, будучи еще в армии) в строительном институте. 

18 июля 1941 г. Фрунзенским райвоенкоматом г. Москвы взят из запаса и 

призван по мобилизации в Красную Армию. Направлен на учебу в Рязанское 

пехотное училище им. Ворошилова. Проходил учебу с 20 июля по ноябрь 

1941 года. Ввиду близости фронта курсантов перебрасывают на формирование 27 

ОСБ (отдельная стрелковая бригада) в г. Павлов-на-Оке, вблизи г. Горького. 

После формирования и спешной учебы курсант Бурдуковский рядовой боец, в 

составе 27 ОСБ направлен на фронт, на оборону Москвы. Это был ноябрь-декабрь 

1941 года. 

После разгрома немцев под Москвой 27 ОСБ перебрасывают на Калининский 

фронт. В ходе боев папа был ранен в ногу и голову – контужен в феврале 1942 г. 

После чего был направлен в санбат, откуда последовательно были переводы по 

мелким госпиталям. Конечное лечение в эвакогоспитале №3076, вблизи города 

Иваново, где лечился с 17 марта по 21 апреля 1942 г. Комиссован, снят с 

воинского учета. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», после войны орденом 

«Отечественной войны», юбилейными медалями. 

Никогда при жизни о войне мне, дочери, не рассказывал ничего. 

Эх, война, что ж ты, подлая, сделала? Вполне успешный, перспективный 

человек, стал инвалидом в 26 лет. Послевоенная жизнь была не сахар: по 

состоянию здоровья работать не мог. Характер был надломлен. Когда папе было 

50 лет, в 1966 г. «родил» меня. 

В Подосиновском районе помнят Василия Алексеевича как художника-

оформителя. Им были оформлены многие вывески организаций, стенды колхозов, 

на советские праздники папа печатал огромные транспаранты на красном 

материале. Не учил меня рисовать, это произошло само собой. Папа очень любил 

лес, грибы, рыбалку. Меня, совсем небольшую, водил на «камешник» (наши 

знают где это), научил ловить рыбу. Василий Алексеевич умер 20 марта 

1992 года, успел понянчиться с внуками. 
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Папе 

Не видела тебя я в гимнастерке, 

Не слышала я скрип твоих сапог, 

Лишь тот ремень, от времени потертый, – 

Послевоенный отслуживший срок… 

Высокий лоб, и борозда косая – 

Чуть-чуть заметна – только не в висок – 

Твой бой последний, всѐ напоминая, 

И ночь за ночью, делая виток… 

Не говорил ты фраз водою полных, 

И боль, и страх оставил в этих снах, 

И я не говорила слов достойных, 

Они немые стыли на устах… 

И стало поздно. Старые страницы 

Твоей рукой исписаны – беру… 

И словно слышу, как по половице, 

Твои шаги, и воздух на весу… 

Читаю их, и снова за спиною, 

Стоишь и смотришь, с хитрецою взгляд, 

И будто говоришь, и мне с тобою, 

Тепло, как в детстве в зимний снегопад… 

Не видела тебя я в гимнастерке, 

Холодный лоб лишь гладила рукой… 

А этот шрам заметный стал и горький – 

Тот след Войны, прожитой и тобой… 

 

4. «…нетленна родного рода память…» 

Не часто, ой не часто открываю коробку, в которой уложены старые 

фотографии и потрепанные листочки писем. Не в каждом уже можно разобрать 

содержание, не все сохранились в целости, но... Перебираю, перечитываю... 

Радуюсь удачам, новостям, как будто это сейчас, вот, они рядом! Плачу. Как не 

заплакать, когда и боль то вот тут, рядом! Пожелтевшие старые письма... История 

семьи, история Родины, история страны... Какое чувство может вызвать письмо из 

тридцатых, сороковых? 

А здесь нет правки, только текст идет не весь, личные моменты убрала. 

Из письма Клавдии Алексеевны Бурдуковской (моей бабушки) дочери 

Любови в Москву 1937 г. Ноябрь. 18–е: 

«Люба Василий уехал в Красную Армию 27 го октября, вчера получили от 

него письмо, его отправили очень далеко куда-то в Белоруссию, письмо шло 
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целую неделю, пишет, доехал благополучно обживается все, самочувствие пишет 

неважное, наверно скучно... Люба здесь ставят говорящее кино, я раз ходила 

понравилось только билеты дороги. Погода здесь холодная река уже встала, 

ездят...». 

Из письма Алексея Алексеевича Бурдуковского (15 лет) сестре в Москву 

5.02.1938 г.: 

«Люба, ты хотела купить камеры (к велосипеду – прим. авт.), так если 

поедешь в Москву, то поищи еще кой-каких учебных пособий, ведь у нас в 

Подосиновце ничего нет. А чем дальше учиться, тем больше надо учебных 

пособий. Теперь у меня есть желание изучить немецкий язык. Ты, Люба, 

посмотри, нет ли в магазинах книг немецкого языка для 6, 7, 8-х классов. Если 

найдешь, то купи, они, наверное, не дороже рубля за книгу. Потом поищи книгу 

Беляева «Основы эволюционного учения» для 9 кл. Она мне тоже очень нужна 

будет в 9 кл. Если найдешь циркули и рейсфедеры, то купи их тоже (чертежные). 

От Вячеслава (еще брат - прим. авт.) я попрошу поискать и купить лекала разных 

форм. Они вот такие (есть рисунок - прим. авт.), тонкие, гуттаперчевые. Потом 

поищи книгу: Калецкий «Техническое черчение с начертательной геометрией» 

(но название ее я помню плохо) ...». 

Из письма К.А.Бурдковской дочери Любови в Москву  

1938 г. Апрель. 1-е:  

«Люба, да и я еще хочу к тебе обратиться право не смею как, да тебе будет 

затруднительно и много у тебя займет времени, вот что, Люба, не пошлешь ли мне 

цветочных семян, ну-ко, ты говорила, когда была дома-то, может, продаются в 

Москве-то. Не найдешь ли, семян махровой петуньи разных колеров и махровых 

астр тоже разных колеров, и еще каких на твое усмотрение семена уж надо 

садить, здесь уже начинает таять. …Люба козлятки у меня уж большенькие стали, 

вот летом я тебя буду поить козлячным молоком, она доит по 8 стаканов в 

день…» 

Из письма К.А. Бурдуковской дочери Любови 1938 г. Октябрь. 29-е:  

«… а вот Вячеслав (учитель) ведь каждый день у него по 6 уроков, а 

квартирант (С.С. Барык, учитель немецкого языка – прим. авт.) тоже, он бедняга 

урывками и ест, ему еще прибавили урок пения. Да еще по три дня ходили в 

деревню лѐн поднимать все учителя. А теперь во всю идет подготовка к 

празднику Лелька (так в семье называли самого младшего Алексея - прим. авт.) и 

Вячеслав все рисуют портреты и пишут лозунги, у квартиранта каждый день 

спевки, просто так все и крутятся, просто не когда и поести, так и следует, надо 

работать на общее благо. Помнишь, Люба, ты когда-то замечательно рисовала, но 

забросила, вообще как говорится зарыла свой талант в землю... Ты спрашиваешь 

про Анатолия, ему учиться три года без выходного, вот тоже ему не легко, он с 9 
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до 3-х, а то и до 4-х учится...от Василия получили письмо, он живет хорошо, 

служит в инженерном войске, и пишет, что время идет не заметно, и вместе с тем 

проходит заочную учебу...».  

Из письма Любови Алексеевны Бурдуковской 6.10.1939 г. Москва: 

«Мама посылаю посылочку одновременно это письмо. Достала яблок и ниток для 

вязания, но 10 номера черных и белых нет, я во многих магазинах была, смотрела 

на базаре, в киосках нет их, есть много, но только не 10, а 39, 40, 80, 50 и много 

цветных. …Посылаю яблок пока немного, а потом к папиным именинам пошлю 

побольше и крупнее, здесь их очень много, есть крупные - антоновские вот их и 

пошлю. Посылаю еще мама тебе «гриб» для штопанья чулок и носков, купила в 

игрушечном магазине...».  

Из письма К.А. Бурдуковской дочери Любови в Москву 1940 г. Январь. 

26-е, вечер:  

«Люба наконец-то я сегодня посылочку получила все в целости и как я 

обрадовалась мылу, большое спасибо, сколько наверно у тебя с ней было хлопот 

то, а долго же шла, ну-ко, две недели... Папа теперь работает в промкомбинате 

кассиром ставка 200 рублей. С хлебом плохо, дают по 500 г. на человека, а так 

если муки купить, так 60 р. пуд да за деньги, пожалуй, и не продают, все знаешь 

то с себя тряпки проедим. Люба у нас нынче горит электричество вот уже как 

месяц за одну проводку взяли 60 р., да за лампочки платим 20 р. в месяц, а за то 

горит хорошо светло будет маяться без свету. Здесь недавно давали сахар. Сахар 

стал дороже был 4 р 60 к. а теперь 6 р 20 к. я получила 2 к. да от тебя получила, 

теперь надолго хватит, и за мыло то большое спасибо, здесь мыла нигде нет, даже 

в больнице и то стирают без мыла, я теперь дожила, у меня 4 кг мыла...». 

Из письма К.А. Бурдуковской дочери в Москву 1940 г. Декабрь. 24-е: 

«Люба здесь теперь с продовольствием стало получше, хлеба теперь дают 

Вячеславу 800 гр., а нам по 500 гр. недавно давали, крупу по 500 гр., да песку 

сахарного по 500 гр., конфет давали тоже по 500 гр., вот стало повеселее 

немножко... Люба здесь опять недавно сгорел Льнозавод, загорело в семь часов 

вечера, ой как было страшно ну-ко пламя то со льном чуть не до неба выше стало, 

Подосиновец весь был освещен, как днем, теперь идет следствие, человек 20 

пересадили в тюрьму, вот ну-ко ведь года не прошло как сгорел с ребятами 

дет.дом, и опять вот пожар, одни убытки государству...». 

 

Из письма К.А. Бурдуковской сыну Алексею. 1941 г., декабря 14-е:  

«Алексей что я стану делать, вот уже три месяца от Любы ничего не 

получивала, я ей писала два письма простых и третье заказное, и не на одно 

ответа нет; где она? Жива ли здорова ли, что с ней нечего не знаю, просто вся 

душа у меня об ней выболела. От Василия получили три письма он в г. Павловске 
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его обучают на Красного командира, в последнем письме писал, что учеба 

кончается и скоро на фронт, и его тоже поди-ко не видать будет. Ты пишешь, что 

бы я тебе послала адреса Коли Бахтиярова и Лени Лопатина. Колю Бахтиярова 

давно убили на фронте, он был ведь в Красной Армии, и ты это знал, а потом его 

сразу взяли на фронт, и убили еще в августе месяце. А Леня Лопатин был сильно 

ранен, долго лежал в лазарете, поправился и теперь опять на фронте... Грибанова 

тоже убили на фронте, тоже ведь твой товарищ, Волынцева Сана тоже едва ли не 

убили, как отправили из Кирова на фронт, так письма не бывало. Мы живем 

можно сказать что плохо, только получаем паек по 500 гр. и больше ничего, о 

сладком забыли и думать. А на базаре все дорожает и дорожает. Масло скоромное 

100 руб. кг, мясо 60 руб. кг, яйца 15 руб. дес., картошка 25 руб. пуд, молока 

совсем не кто не продает, а вот галанка такая маленькая и 2 руб. А вакуированные 

все это нарасхват, и сколько здесь вакуированных, так ужас просто, в редком 

дому их нет.... Погода здесь ужасно холодная, мороз доходит до 35, все у меня 

козлята замерзли во хлеве...». 

Из письма К.А. Бурдуковской дочери Любови 1943 г. Февраль. 13-е: 

«Мы пока еще все живы, а от плохого питанья силы мне стали совсем 

изменять (бабушке 57 лет, дедушке 63 года – прим. авт.). Паек еще убавили, мне 

т.е. кто не работает тому только 200 гр., папе 400 гр., Василию 600 гр. А картошки 

Люба у нас своей давно нет, с осени много было, да и Шура (племянника жена из 

Великого Устюга – прим. авт.) привозила много, да вот всю съели... А так, Люба, 

у нас ничего нет, ходим в столовую. А в столовой теперь три отделения, первая 

столовая для коммунистов и для ответственных работников, вторая столовая - для 

учителей, и которые получают по справкам, а третья столовая - для остальных, и я 

в эту столовую хожу за супом, суп всегда бывает не дороже 12 руб. 10 к. одна 

вода, заправлена ржаной мукой, вот и все, вот так мы питаемся. А в тех столовых 

все то готовят хорошее, нас то не прикрепляют к хорошей столовой... Ты Люба 

пишешь, что у нас можно в колхозе чего купить, а теперь не чего не купишь т.к. 

по деревням теперь ездят меновщики, приезжают из Устюга, Котласа, с Лузы и 

ото всюд все едут сюда, возят одеяла, простыни, белье всякое, мануфактуру, 

польта, шубы, вот все это и меняют на хлеб и картошку, кому чего надо. Вот я 

было хотела папину шубу променять на картошку, так не берут говорят худая 

шуба, давай да еще хорошее... Люба все у меня пропали цветы, вот у фикусов 

полные вицы, и пальмы, и розы, все-все пропали цветы. Вот какая у нас была 

стужа в дому...». 

Из письма Сильвестра Степановича Барык, учителя немецкого языка, 

первого добровольца из учителей Подосиновской ср. школы, моему деду Алексею 

Александровичу Бурдуковскому. 02.08.1942 г.: 

«Глубокоуважаемый Алексей Александрович! 



48 
 

Письмо Ваше я получил. Шло оно сравнительно недолго - 10 дней. 

Обыкновенно в таких случаях пишут «рад, очень рад» и т.д., но я действительно 

рад. На сегодняшний день это первое полученное мною письмо. Надеялся я, 

конечно, получить от школьного коллектива, но, видимо, пока ничего, никто не 

написал. Сразу не мог ответить в связи с переменой места пребывания. Теперь 

нахожусь на новом месте и вот, пользуясь удобным случаем, - и отвечаю. У меня 

все в голове неотступная мысль, а что, если случайно встретимся на фронте с 

Алексеем Алексеевичем. Вот была бы встреча. Конечно, наивно о чем-либо 

подобном мечтать или только думать, но каких только случаев не бывает. Напр., 

мне рассказывал один мой знакомый боец, что в одной большой части служили 

отец и сын, и представляете себе - долгое время они об этом не знали и только 

случайно друг на друга наткнулись. Мне все кажется, что мы тоже случайно 

наткнемся друг на друга, учитель и ученик, только учитель - рядовой, а ученик - 

должно быть лейтенант. Похоже немного с Анатолием Баевым. Это было еще на 

старом месте, где мы формировались, как говорится - в городе N. Я возвращаюсь 

к себе в расположение, а в это время случайно его подразделение отправлялось в 

тренировочный поход. В массе бойцов я его не заметил, а он меня заметил, и вот 

Вам случай. И опять рад был, кто его знает, как: как товарищу, как ученику, как 

самому близкому другу. Прошлись за отделением минут пять, а о чем говорили - 

не знаю, не помню. Это было в середине июля. С тех пор не виделись больше.  

В городе N жили в помещениях, а теперь живем на лоне природы, ближе к 

фрицам. Настроение у всех боевое; когда настанет боевая страда и для нашей 

части, напишу обязательно. У меня лично настроение очень хорошее, здоровье в 

порядке, хотя я, как Вам известно, и без того не большой мастер болеть. Если 

письмо мое теперь дольше пройдет к Вам, чем предыдущее, не удивляйтесь, так 

так я сейчас нахожусь в других условиях **** (цензура вычеркнула –прим. авт.), 

чем это было в первом месте моего пребывания. Погода у нас, хотя это 

сравнительно юг, худая - перепадают дожди и холодно. Возможно, что так и не 

погреюсь я этим летом. Это уже отложим до более жарких дней на нашем 

участке. И вышибем тогда фашистскую заразу с нашей земли обязательно. Когда 

я ступлю своей ногой на вновь отвоеванную нашу землю на нашем участке 

фронта, мне кажется, это будет самый счастливый день во всей моей жизни. А 

будет это, и будет обязательно, и бесконечно радует меня то, что я тоже буду 

принимать участие в этом самом святом и самом важном деле для нас всех. Эта 

мысль помогает переживать и физическую усталость, и холод, и много всяких 

мелких неудобств. На этом кончаю. Душу немного отвел. Писать буду Вам 

постоянно, т.к. в Вас я нашел больше, чем случайного знакомого. Жму дружески 

руку, всей Вашей семье – красноармейский привет. Приходящие мне журналы я 

прошу Вас складывать в мой синенький чемоданчик». 
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Из письма С.С. Барык А.А. Бурдковскому 22.09.1942 г.: 

«Очень радуют меня Ваши сообщения как то, что в Подосиновском районе 

хороший урожай. Был бы я сейчас в Подосиновце, то я представляю себе, что мне 

пришлось бы повторить осень 1941 года, когда я мог с гордостью сказать, что 

никто из нашего коллектива столько не поработал на колхозной работе, сколько я. 

Нынешняя осень для меня выпала немножко иная, и я и тут стараюсь не 

оставаться сзади. Мне лично уже больше ничего не надо для себя, ни времени, ни 

жизни, лишь бы только поскорей и покрепче расправиться и рассчитаться с 

нашим коварным соседом.... Недавно мне кончилось 46 лет и теперь пошел 47-ой. 

В моем подразделении я годами старше всех, но не сдаюсь... Письмами я очень 

дорожу, да и всякий так. Так и кажется, что чем их у кого больше, тем легче ему 

справиться с трудностями военной жизни Походил бы я сейчас по лесу за 

ягодами, за грибами, или так просто побродил бы...». 

Из письма С.С. Барык А.А. Бурдуковскому 26.09.1961 г. г. Киев: 

«Я еще, как видите, жив и был бы очень-очень рад, когда бы я узнал, что Вы 

тоже живы и не только живы пассивно, но и активно вмешиваетесь в нее своим 

всегда скромным и всегда благородным трудом. Дорогой Алексей 

Александрович, а может быть, не дай Бог, я обращаюсь со своими словами уже не 

к Вам, а к Вашей далекой жене; тогда, дорогой Алексей Александрович, пусть 

мать - земля будет Вам пухом. Вы еѐ за всю свою жизнь не осквернили ни делом, 

ни мыслью. Вы были вечным тружеником и прекрасным человеком. Частицу 

тепла своего человеческого сердца Вы отдали и мне. В минуты, когда оживают 

старые раны, я с любовью вспоминаю Вас, потому что Вы не только мне, но и 

всем знавшим Вас, могли внушить веру в то, что человек может быть человеком. 

Вашего отношения ко мне отблагодарить нельзя ничем. Но, вопреки суровым 

законам времени, я хочу все таки верить, что я пишу это письмо живому, 

чудесному человеку, моему дорогому Алексею Александровичу..... Я прошу 

передать мой сердечный привет всей Вашей семье, товарищу по работе – 

Вячеславу, и своему ученику - А.А. Момотову, Паутовой А.А., моей ученице Тоне 

(она замужем за моим учеником Момотовым), всем моим ученикам. Сколько я их 

помню! А фамилии позабыл. Вот вспомнил Серафиму Русанову из библиотеки, 

Тоню Толстухину, Тюжину, Игоря (мать учительница) и там же возле него жила 

Галя и многих, и многих, многих. Лица помню - а имена и фамилии в памяти 

поблекли... Привет передавайте всем хорошим людям, которых так много тогда 

было в Подосиновце. У меня к Вам просьба, дорогой Алексей Александрович, 

примите от меня маленький осенний подарочек (мне кажется, это был просто 

осенний листок - прим. авт.), я буду очень рад, когда он доставит Вам хоть 

маленькое удовольствие. Ваш всегда С.П.» 
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Письмо это дедушка уже не читал - Алексей Александрович умер 

27.10.1956 г. в возрасте 76 лет... 

Письма, письма, письма… Нужно время, чтобы проанализировать, 

зафиксировать их, и это тема для будущего сообщения. 

 

5. «Что на себя беру я» 

Мои двоюродные братья, найденные мною по интернету, назвали меня 

хранителем рода. Быть может. Но мой дядя, единственный оставшийся в живых 

на сегодняшний день из детей Алексея Александровича, написал мемуары, 

обработкой которых я тоже хотела бы заняться. Не в плане правки – нет. 

Бурдуковские пишут отлично, у Михаила Алексеевича вышло 2 книги, и его 

работа издана в журнале «Аврора» в Санкт-Петербурге. А в плане того, что бы 

можно было, исключив личные моменты, издать их хотя бы в небольшом 

количестве. В них история семьи, история района, история страны…  
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Испытание выдержали с честью 

Новые страницы о вкладе подосиновлян в Победу  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Момотова Т.А., заведующая отделом МКУК 

Подосиновский краеведческий музей 

 

В период с 2012 по 2014 годы издательством ООО 

«Веси» г. Кирова были выпущены пять сборников под 

названием «Испытание войной», в которых опубликованы 

документы, хранящиеся в фондах Кировского областного 

Государственный архив социально-политической истории 

Кировской области» (КОГКУ ГАСПИ КО), 

рассказывающие о событиях периода Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для сборников подготовлены директором архива Чудиновских 

Еленой Николаевной и заведующим отделом Владимиром Сергеевичем 

Жаравиным.  

Представленные в издании документы либо опубликованы впервые, либо 

впервые приведены в полном объеме и дают реальную возможность читателю 

объективно представить все стороны жизни кировчан в это нелегкое и 

героическое время. 

В сборники включен большой массив документов, имеющих грифы 

«Секретно», «Совершенно секретно», «Строго секретно», а также ряд документов 
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из «особой папки» (высшей степени секретности). Все они рассекречены в 1995 – 

2012 годах и впервые введены в научный оборот. 

Документы в каждой главе сборника расположены по хронологии и имеют 

сквозную нумерацию. Текст каждого документа снабжен редакционным 

заголовком, который содержит общую характеристику документа. Для удобства 

пользования сборники снабжены научно-справочным аппаратом: историческими 

и археографическими предисловиями, примечаниями к тексту, списком 

сокращений, именными указателями, списками использованных фондов. 

В сборники также включены иллюстрации из фондов Государственного 

архива социально-политической истории Кировской области, Государственного 

архива Кировской области и областной библиотеки им. А.И. Герцена. 

Вклад подосиновлян в общую победу над врагом в годы Великой 

Отечественной войны нашел отражение в целом ряде документов, 

опубликованных на страницах сборника. Сегодня мне хотелось бы вас с этими 

документами вкратце познакомить. 

В состав первого сборника, охватывающего период с 22 июня по 31 декабря 

1941 года, включено 154 документа из 29 фондов. Все они распределены на 8 

глав: 

В первой главе «Родина, дай мне оружие!» публикуются документы о 

мобилизации сил на разгром врага. 

В документе за № 22 (стр. 61-86) «Список коммунистов и комсомольцев, 

отобранных комиссией № 4 обкома ВКП (б) в г. Котельниче в ряды РККА 31 

июля и 1 августа 1941 года» включены 225 человек, в т.ч. из Подосиновского 

района 25 человек. В их числе 8 пинюжан: 

 Бехтерев Николай Афанасьевич 1910 года рождения, шофер 

Пинюжского ЛТХ; 

 Детятьев Георгий Алексеевич 1906 года рождения, начальник отдела 

кадров Пинюгского ЛТХ; 

 Жолобов Иван Петрович 1915 года рождения, мастер леса 

Пинюжского лесопункта лестранхоза (пропал без вести в июле 1942); 

 Злобин Дмитрий Михайлович 1908 года рождения, технорук 

Пинюгского мехлесопункта и ЛТХ; 

 Головкин Семен Александрович 1903 года рождения, технорук 

Пинюгского лесопункта ЛТХ (умер 27 декабря 1941 года); 

 Груздев Иван Алексеевич 1902 года рождения, бухгалтер Пинюгского 

лесопункта ЛТХ (погиб в декабре 1941г); 

 Пасхин Матвей Александрович 1909 года рождения, ст. механик 

автотрактора Пинюгского ЛТХ 
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 Герасимов Иван Григорьевич 1913 года рождения, погрузчик машин 

Верхневольского лесопункта Пинюгского ЛТХ (пропал без вести в марте 1942 

года). 

В документе за № 23 (стр. 87) «Справка третьей отборочной комиссии в 

обком ВКП (б) о мобилизационной работе в г. Котельниче 31 июля и 1 августа 

1941 года» от 4 августа 1941 года под грифом «Совершенно секретно» отмечено, 

что ряд районов, в т.ч. Подосиновский, с посылкой людей справились хорошо. 

Документ № 25 (стр. 91 - 92). В «Сводке о количестве мобилизованных в 

армию коммунистов и комсомольцев (рядового и младшего начсостава) по 

партийно–комсомольской мобилизации» от 5 августа 1941 г. сообщается, что от 

Подосиновского района было мобилизовано всего 35 человек, в т.ч. 29 

коммунистов и 6 комсомольцев. 

Вторая глава «Все для фронта, все для победы!» представлена документами о 

сборе средств на разгром врага, о создании народного Фонда обороны, сборе 

кировчанами денежных средств, изделий из драгоценных металлов, облигаций 

государственных займов, о проведении воскресников, заработанные на которых 

средства также перечислялись в Фонд обороны, о сборе теплых вещей и подарков 

для бойцов и командиров Красной Армии. 

В частности, в документе № 47 (стр. 126) имеется «Заметка политрука 

М.С.Торопова в редакцию газеты «Кировская правда» о помощи фронту 

школьников» от 5 сентября 1941 года. В ней говорится, что три пионерки, 

представительницы средней школы № 29 ст. Пинюг, прибыли за 240 км в г. Киров 

и привезли в подарок бойцам, командирам и политработникам Красной Армии 

160 кг разных ягод, которые собрал дружный коллектив школы. Также они 

рассказали, как пионеры и школьники школы № 29 работают на оборону страны 

(оказывают помощь колхозам в уборке урожая, работают на ремонте железной 

дороги, собирают металлолом, а также грибы, ягоды и лекарственные травы). 

Глава пятая «Сюда съезжались ленинградцы, здесь спасались дети от 

войны». 

Документ № 120 (стр. 245) «Сведения о количестве наличного населения в 

районах Кировской области» указывает, что на 1 января 1942 года в 

Подосиновском районе проживало 33410 человек, в т.ч. 13338 человек мужского 

населения и 20072 женского. В их числе 2494 человека эвакуированного 

населения, из них 881 человек - мужского и 1613 человек - женского. 

В состав второго сборника, охватывающего период с 31 декабря 1941 по 28 

декабря 1942 года, включено 202 документа из 22 фондов, распределенных на 8 

глав.   

Четвертая глава «Здесь госпиталь, здесь тянут жизни нить» рассказывает о 

том, что Кировская область – область ближнего тыла. Она одной из первых 
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приняла раненых бойцов Красной Армии. О том, как проводилась работа по 

развертыванию эвакогоспиталей, по подготовке для них зданий и оборудования, 

партийно-политическая и шефская работа, а также благодарность раненых за 

внимание к ним. 

В апреле 1942 года в п. Пинюге был открыт госпиталь № 2074, в котором 

лечились общевойсковые бойцы и командиры Красной Армии, а второй 

госпиталь располагался в помещении Октябрьского Дома отдыха, где 

восстанавливали свое здоровье моряки Краснознаменного Балтийского флота. 

Документ № 58 (стр.90) «Из протокола заседания бюро Кировского обкома 

ВКП (б) об организации районных комитетов помощи по обслуживанию больных 

и раненых бойцов, и командиров Красной армии» от 11 февраля 1942 года под 

грифом «Строго секретно»: 

«Организовать в районах области …Подосиновском… районные комитеты 

помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов, и командиров красной 

Армии из представителей партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и 

общественных организаций в составе 9 человек под председательством одного из 

секретарей райкома партии.  

А также организовать над госпиталями шефство предприятий, учреждений, 

колхозов, проведение культурно-политической работы, помощь в различных 

видах работ по ремонту, хозяйственному обеспечению и оборудованию». 

В документе № 64 (стр. 104) под грифом «Строго секретно» от 20 июля 1942 

года «Сведения о загрузке эвакогоспиталей и укомплектовании штатом по 

состоянию на 15 июля 1942 года» приведены сведения, что в эвакогоспитале № 

2074, расположенном в п. Пинюг, при плане в 500 коек фактически развернуто 

500 коек. Загружено 211 человек. Количество персонала составляет 182 человека. 

Из них врачей – 17, среднего медицинского персонала – 11, младшего и 

обслуживающего персонала – 154.  

В главе пятой «Фронт проходил через тыл» опубликованы документы о 

работе народного хозяйства области в условиях военного времени: о прибывших 

эвакуированных предприятиях, о героических буднях рабочих и колхозников, 

выпуске военной продукции, строительстве электростанций, железнодорожных 

путей, работе стройколонн, подготовке рабочих кадров в ремесленных училищах 

и школах ФЗО. 

Документ № 81 (стр.141) в «Справке Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) 

по Кировской области о состоянии строительных рабочих колонн» от 19 марта 

1942 года под грифом «Совершенно секретно» указывается, что 2 января 1942 

года трестом «Севстройпуть» принята колонна № 1311, в которой числится 785 

человек, работающих на станциях Опарино, Пинюг и Котлас Горьковской 

железной дороги (строительные рабочие колонны комплектовались в основном из 
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мобилизованных в трудовую армию советских граждан, этнически родственных 

населению воюющих с СССР стран). В справке также описываются 

неудовлетворительные материально-бытовые условия бойцов строительных 

рабочих колонн. 

Документ № 93 (стр.167) «Заметка Шалыгиной, пом.полита по комсомолу 

Щеткинской МТС в редакцию газеты «Кировская правда» о трактористке-

комсомолке Чебыкиной Анне из Щеткинской МТС Подосиновского района» от 2 

июня 1942 года. В ней рассказывается, что, включившись во Всесоюзное 

соцсоревнование, организованное по почину трактористок Орджоникидзевского 

края (ныне Ставропольский), вспахала на тракторе ХТЗ за первые 15 смен 61 га, 

заработала 144 трудодня, при этом сэкономив 297 кг горючего. За стахановскую 

выработку и высокое качество весенне-полевых работ вместе с другими 

передовиками весеннего сева занесена на районную Доску Почета. 

Документ № 108 (стр. 192) «Заметка секретаря первичной парторганизации 

Больше-Романовского сельсовета Подосиновского района В.И. Щипицына в 

редакцию газеты «Кировская правда» о четырнадцатилетнем машинисте 

Брониславе Буркове» от 26 августа 1942 года. Четырнадцатилетний машинист 

Бурков Бронислав Васильевич из колхоза «Красная Звезда» Больше-Романовского 

сельсовета, работая самостоятельно на косилке, при обязательстве за сеноуборку 

скосить 50 га, скосил 58 га. Включаясь в уборку зерновых при обязательстве 

сжать 100 га, на 26 августа 1942 года уже сжал 48 га. 

В состав третьего сборника включены документы, повествующие о жизни 

Кировской области со 2 января до 25 декабря 1943 года. В состав данного 

сборника включено 146 документов из 10 фондов, которые распределены на 8 

глав. 

1943 год - год коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, 

разгром противника под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, 

освобождение значительной территории СССР, оккупированной немецко-

фашистскими захватчиками. 

Архивные документы, рассказывающие о положении дел в Подосиновском 

районе в 1943 году, представлены документом за № 137 (стр. 256) «Письмо 

Кировского обкома ВКП(б) в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) о 

выполнении постановления ЦК ВКП(б) о районном местном радиовещании» от 

2 июля 1943 года. 

В частности, в нем говорится, что «…в Подосиновском районе, например, 

систематически выступают у микрофона руководящие работники райкома 

ВКП(б), райисполкома и специалисты». Мы можем предположить, что и будущий 

писатель А.А. Филев, работавший в те военные годы в райкоме партии, выступал 

перед земляками. 
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В состав четвертого сборника включены 167 документов из 16 фондов, 

которые разделены на 9 глав, повествующие о жизни Кировской области в период 

со 2 января до 18 декабря 1944 года. 

1944 год вошел в историю Великой Отечественной войны как год полного 

разгрома немецко-фашистских войск и освобождения территории СССР от 

оккупантов. Боевые действия продолжались уже за границами нашей страны, 

началось освобождение Восточной Европы от фашизма.  

В 1944 году становится заметным возвращение ко многим привычным до 

военной поры вещам. Идет реэвакуация эвакуированных учреждений. Фактически 

начался переход к мирной жизни. Хотя война не закончилась, стали подводиться 

итоги первых военных лет.  

О жизни Подосиновского района в 1944 году данный сборник рассказывает в 

трех документах. 

В главе первой «Родина, дай мне оружие!» - документ за № 4 (стр.14) 

«Телеграмма обкома ВКП(б) и облисполкома в действующую армию Маршалу 

Советского Союза И.С.Коневу» от 24 февраля 1944 года. 

В ней говорится: «Поздравляем Вас, Иван Степанович, с присвоением 

высокого военного звания Маршала Советского Союза. Трудящиеся Кировской 

области желают Вам дальнейших боевых успехов по разгрому немецких 

захватчиков. 

Секретарь Кировского обкомпарт Быков. 

Председатель исполкома облсовета Кокурин». 

 

В главе пятой «Фронт проходил через тыл» документ за № 91 (стр. 146) «Из 

протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) о мероприятиях по 

увеличению производства гармоний и игрушек на предприятиях местной 

промышленности и промкооперации» от 23 августа 1944 года под грифом 

«Строго секретно». 

В пункте 6 документа говорится: «Обязать… (перечисляется ряд районов – 

прим. сост.)… Подосиновский… райисполкомы и райкомы ВКП(б) совместно с 

облместпромом и уполномоченным управления промкооперации выявить всех 

специалистов гармонного и игрушечного производства в районе (голосовщиков, 

настройщиков, сборщиков, лепщиков, раскрасочников и гравировщиков) и 

перевести их на работу с 1 сентября 1944 года в мастерские облместпрома и 

промкооперации». 

В пункте 15 сказано: «Обязать (перечисляется ряд районов – прим. сост.) … 

Подосиновский… райкомы ВКП(б) в пятидневный срок провести в 

райпромкомбинатах и промартелях общие собрания и разъяснить им 

постановления ЦК ВКП(б) от 26 июля 1944 г. и соответствующие постановления 
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СНК СССР и СНК РСФСР об увеличении производства гармоний и игрушек, 

оказать предприятиям и артелям необходимую помощь в организации и 

расширении производства, в подборе рабочей силы, специалистов, а также 

вывозке сырья и других необходимых материалов». 

В главе 8 «Три года страшных, грозовых…» представлен документ за № 167 

(стр. 257–293) «Из отчета Кировского обкома ВКП(б) и ЦК ВКП(б) о работе 

Кировской области за июнь 1941 г. – июнь 1944г.» от 23 июня 1944 года под 

грифом «Строго секретно» в разделе «Предприятия легкой промышленности 

областного подчинения…» при анализе работы льнозаводов области наряду с 

Макарьевским, Шарангским отмечена хорошая работа Подосиновского 

льнозавода. 

В состав пятого сборника включено 78 документов из 13 фондов. 

Документы, рассказывающие о жизни Кировской области в 1945 году и об итогах 

участия кировчан в войне, распределены на 6 глав. 

Экономика Кировской области в 1945 году, как показывают архивные 

документы, постепенно возвращалась к мирной жизни. На партийных 

конференциях, пленумах, заседаниях бюро в основном уже обсуждались мирные 

проблемы: развитие промышленности, выпуск товаров народного потребления, 

проведение сельскохозяйственных работ, строительство жилья в области и т.п. 

Жизнь Подосиновского района в победном 1945 году в сборнике 

представлена следующими архивными документами:  

В главе 3 «Война была для всех суровым испытанием (О тыловых буднях 

Кировской области)», в документе № 29 (стр. 47) «Из протокола заседания бюро 

Кировского обкома ВКП(б) о переселении колхозников в районы Карельского 

перешейка Ленинградской области» от 20-22 января 1945 года под грифом 

«Совершенно секретно» в пункте 2 говорится: «Обязать председателей 

райисполкомов и секретарей райкомов ВК (б) …Подосиновского… районов 

произвести на добровольных началах отбор и переселение добросовестных, 

трудолюбивых колхозников, знающих молочное животноводство, овощеводство, 

а также рыболовство, имеющих выработку трудодней непосредственно в 

сельском производстве не ниже средней выработки колхозников данной 

сельскохозяйственной артели. При этом в каждом переселяемом хозяйстве 

должно быть не менее двух трудоспособных членов семьи». 

В документе № 42 (стр. 67) «Политдонесение начальника отдела о работе 

среди семей офицеров – фронтовиков в Кировской области по состоянию на 1 

марта 1945 года» под грифом «Секретно» рассказывается о семьях офицерского 

состава, в том числе эвакуированных, их трудоустройстве, ударной и 

стахановской работе на производстве. 
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Так в документе отмечено, что «…в Подосиновском районе жена лейтенанта 

Рубцова Мария Ивановна за хорошую работу по развитию животноводства 

получила грамоту райкома и райисполкома». 

В главе шестой сборника «Так будем памяти достойны, оплаченной такой 

ценой!» (об участии кировчан в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) в 

документе № 77 (стр. 126) «Справка о военно-мобилизационной работе и об 

участии трудящихся Кировской области в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» от 20 февраля 1946 года под грифом «Секретно» говорится о вкладе 

кировчан в победу над врагом: «С величайшей любовью и гордостью мы 

произносим имена таких героев, как Маршала И.С. Конева…» 

В разделе «Оказание помощи семьям военнослужащих и погибших 

фронтовиков» (стр. 131) данного документа рассказывается, что «…в 

Подосиновском районе за 1945 г. в райком ВКП(б) и райисполком поступило 1040 

жалоб и заявлений, что говорит о неблагополучном положении семей 

военнослужащих и инвалидов Отечественной войны». 

В документе № 78 (стр. 134) «Из отчета Кировского обкома ВЛКСМ о работе 

Кировской областной комсомольской организации за период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» в разделе «Комсомольские мобилизации 

и связь с фронтовиками» на стр. 143  говорится: «С величайшей любовью и 

гордостью кировская молодежь произносит имя нашего земляка талантливого 

полководца сталинской школы, Маршала и Героя Советского Союза Ивана 

Степановича Конева, который с первых дней войны на высоком посту 

командующего фронтом бьет врагов, изумляя мир своим воинским искусством». 

В июне 1945 года кировчане торжественно встречали первых 

демобилизованных воинов-земляков. Война завершилась, пришло время 

подводить итоги. Из документов Государственного архива социально-

политической истории Кировской области, опубликованных в 5 томах сборника 

«Испытание войной», наглядно видно, что испытание войной кировчане 

выдержали с честью.  

Сборники рассчитаны на учащихся старших классов, студентов, 

преподавателей и учителей истории и всех, кто интересуется темой Великой 

Отечественной войны. 
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