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 «РОДНЫЕ   КРАЯ  МОИ – ВЯТСКИЕ»,  так  любила  говорить  Евгения  

Павловна  Летова, учительница  русского языка и литературы  Поломской  

средней  школы Кирово-Чепецкого  района Кировской  области, отличник  

народного  просвещения, ветеран труда. Родилась Евгения Павловна 7 января  

1927 года  в деревне Нелюбинцы Просницкого района (ныне Кирово-

Чепецкий район) Максаковского с/совета. Прапрадед  Арсений, прадед  Яков, 

дед  Осип, отец Павел  работали  на  земле. Позднее отец  работал  

секретарѐм, председателем  Максаковского  с/совета  в течение 26 лет.  

Участник  двух  войн:  Халхин–Гол (Монголия) и Великая  Отечественная  

война 1941-1945гг. Вернулся домой, но тяжело  болел  и в 53 года умер.  

Мать,  имея  3 класса  образования,  одна  воспитала детей и  три  дочери  

получили   высшее  образовании и сын среднетехническое. Родители  

прививали большое  трудолюбие  детям  своим  примером,  постоянно  

напоминали: «Труд  кормит, а лень  портит».  Трудиться  нужно  честно  и 

прилежно. Никогда  не видела  своих  родителей в нетрезвом  состоянии  и 

без  работы.   Тяга  к  труду  и  к знаниям  была  огромной.  Училась   с 

большим прилежанием  и всегда  на  отлично. С детства  всегда  мечтала  

быть  учительницей. Любимые  предметы  в школе  - это  русский  язык  и 

литература, география. Нелегко  жилось  населению  деревни  в  годы  войны  

и послевоенные  годы. Во  время  войны  не хватало учебников, не было  

тетрадей,  писали   на  обрывках  газет и на  старых  книгах  между  

строчками.  Внимательно  слушала  учителей  на  уроке  и делала  краткие  

записи за ними. Учила   устные  уроки  при керосиновой  лампе,  а бывало 

при лучине, когда  не было керосина.  Летние, осенние, весенние  каникулы,   

где  можно  было  увидеть подростка,  рядом  с взрослыми  на  

сельскохозяйственных  работах  в родном   колхозе. Мужчины  были на 

фронте. Помогала матери на  скотном  дворе ухаживать за животными, 

копала  картошку, убирала овощи. В колхозе убирала лѐн,  подносила  снопы, 

помогала  заготавливать веточный корм  для животных. Летом  работала  на  

заготовке  сена  животным.   Весной  рано  утром  по  насту  подсевала 

вручную удобрение  на  озимую  рожь. Мыла  по очереди  с ребятами  полы  

в школе, колола  дрова, топила печи. Потом  поздно  вечером  шли домой за 

7км.  



 Ждали  с замиранием  писем  с фронта. Жили  все дружно, заботились  о тех, 

у кого  была  беда. Жили  по принципу: «Где  трудно  дышится, где  горе  

слышится, будь  первым  там».   

   Школу  закончила  на  отлично.  Поступила  в Халтуринское  педучилище и 

закончила  его в  1947 году,    работала  учительницей   начальных  классов   

в деревне  Нелюбинцы.  В 1948 году  вышла  замуж   за  местного  парня   

Летова  Ивана  Николаевича, уроженца  деревни  Симахи,   который    с  1946 

года  по 1948 год  был  военным  советником    при командире  корейской  

пулемѐтной  роты. Евгения Павловна,  жена  военного, жила  вместе  с мужем  

в Северной Корее.     В  связи  выводом   войск  из  Северной  Кореи в конце  

1948  года  муж  был  демобилизован  из  рядов  Советской  Армии  в чине 

капитана.   Вернулись  на Родину.  Муж  после войны  работал инструктором  

райкома партии.  В 1955 году  умер по болезни.  Осталась   трѐхлетняя дочь  

Тамара, которую воспитывала одна.  Заочно  закончила   Кировский 

педагогический  институт. С 1950 года  по  1986  год работала  в Поломской  

средней  школе  учителем  русского  языка  и литературы. В 1986 году ушла 

на заслуженный отдых. Дочь Тамара, закончила  среднюю школу, затем  

сельхозинститут, экономический  факультет, работает  экономистом, 

проживает  с мужем  и детьми (у неѐ два сына) которые тоже закончили 

сельхозинститут, в    Немском  районе Кировской  области.   

 Классы  тогда  были большие по  32-35 человек. Учили  всех, и со 

слабыми  занимались отдельно, из  школы  детей  не выгоняли.    В  60 годы 

вела  краеведческий  кружок  в школе, самые  активные  ребята  принимали 

участие в нѐм.  Изучали  историю  родного  края, собирали  материал о 

названии   деревень, местный говор, частушки  и песни  нашего  края. Ездили 

с ребятами  в театры, цирк, в  парк  имени  Степана Халтурина.   
 

 



 На  своих  уроках  литературы  старалась  прививать   детям  любовь  к  

книге и чтению. Книга  - великая сила, книга – источник  знаний. А в чѐм эта 

сила? Всегда, как учитель литературы, рассказывала своим  ученикам о 

важности книги и чтении, чтоб больше внимания уделяли чтению книг, ведь 

вся  жизнь  человечества постепенно оседала  в книгах, племена, люди, 

государства  исчезали, а книга  оставалась, вот еѐ сила ума и разума на все 

века.  Со старшеклассниками часто  проводили  в  библиотеке читательские 

конференции по книгам. Всю  жизнь  она  любила  читать и являлась  

читателем  Поломской  библиотеки. Много лет была  активным  посетителем   

клубов  по интересам  «Ветеран», «Незабудка» в  библиотеке. 

       В 50 -80 годы   одним  из главных  требований  к учителю  было  

воспитать   настоящего  человека, научить  каждого ученика.  Учителю  

приходилось  работать с полной  отдачей  по 15 часов  в сутки,  отдавая  себя  

полностью  работе  с  учащимися. Посещала  квартиры своих учеников, 

чтобы  побеседовать  с родителями, поговорить по  душам  об  учѐбе  детей,  

выступала  с беседами по местному  радио о культуре  поведения  детей, 

успеваемости,  трудолюбии, честности, доброте, скромности. Многие  еѐ  

ученики  работают  преподавателями в  Поломской  школе и в различных  

других  организациях. Выросли  хорошими людьми. 

 Педагогический стаж Евгении Павловны - 44 года. За многолетний  труд  

награждалась   областными и районными грамотами , грамотами обкома 

профсоюза, общества  «Знаний», памятными  подарками и медалями. 

Награждена значком   «Отличник  народного просвещения».  

 В  свободное  время  увлекалась  путешествиями. Побывала  в Северной 

Корее, в Болгарии - по лечебно – туристическим  путѐвкам.     В  Латвии,  с 

дочкой  в Крыму, в  Севастополе  со  своим  классом, в Москве  с мужем, в 

Ленинграде, Горьком,  Нальчике, Ессентуках. 


