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     Стихотворение из книги  

«Радость со слезами  на глазах» 

 

Нас уж тоже мало остается, 

Детей суровой затяжной войны! 

Бывает, память болью отзовется -  

Как выжили оставшиеся мы? 

Мы знаем жизнь не понаслышке. 

Терялись было…  

ты к ней или Вы? 

Остались девчонкам и мальчиш-

кам 

Суровые воспоминания  

От той войны! 

 

Т. Н.  Буторина 
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Бакулин, В. И. Трудный переход от 

войны к миру: Вятская губерния в 

1920-1921 гг. В двух книгах /В. И. Ба-

кулин. - Киров, 2009.  

 

Книгa посвящена истории Bятского 

крaя - зaвершaющегo периода 

Грaждaнской войны. B paзличных 

acпектах pacкрывается жизнь гyбернии 

нaкaнуне и в начале перехода стрaны 

от  полосы войн к мирной жизни.  

Монография рассчитана на широкий 

круг читателей - от школьников до на-

учных работников. 

Уважаемые читатели!  

Предлагаем вашему вниманию   

новые краеведческие издания: 

Этим дням в веках не затеряться: 

Воспоминания детей войны /Сост. Е. П. 

Старцева. -  Киров, 2018. 

Воспоминания детей войны -  история 

жизни длиною в 70-80 лет.  Через них 

чувствуется большая любовь к своим 

предкам, к малой родине, к своим учи-

телям,  к рядом живущим  людям, с ко-

торыми прожиты труднейшие военные 

и послевоенные годы. (Из предисловия 

Е. П. Старцевой) 

 

Радость со слезами на глазах: Творче-

ство наших авторов  и песни  военных  

лет /Сост. Е. П. Старцева. - Киров, 

2018. 

Одновременно с книгой воспоминаний 

был издан сборник «Радость со слезами 

на глазах», в который вошли стихи ки-

ровчан о войне и песни военных лет.  

Ершова, Е. Деревенские истории: 

Сборник рассказов /Е. Ершова. - Ки-

ров, 2019. 

Елена Ершова - писатель, поэтесса, 

композитор и автор-исполнитель пе-

сенных произведений, родом из Но-

л и н с к а .  С б о р н и к  р а с с к а з о в 

"Деревенские истории" собран из лич-

ного опыта автора.  

Е. Ершова  описывает реалистичные 

картинки из своего детства, прообраза-

ми героев рассказов послужили родст-

венники, друзья и знакомые писатель-

ницы.   

 

 


