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   «Это очень важно: иметь  

в жизни настоящего Учителя. Све-

рять по нему поступки. Спорить с 

ним. Думать: «А как бы он посту-

пил на моём месте? Одобрил или 

нет мой выбор?» И если такой 

Учитель есть в вашей жизни,-

считайте, что вы счастливый че-

ловек».  

Е. Липатова 

       

 Валентина Васильевна  

Балдина родилась в Выксе в 1928 

году. Окончила историко-филоло -  

гический факультет ГГУ им. Лоба-

чевского. 32 года преподавала лите-

ратуру и русский язык в школах род-

ного города. Отличник народного 

просвещения. Награждена медалью 

«Ветеран труда».  

«Счастье в том, что я нашла 

своё призвание, что не изменила 

мечтам юности, что радости и пе-

чали моей жизни связаны с люби-

мым и трижды клятым, мучитель-

но сложным и за-

хватывающе ин-

тересным учи-

тельским тру-

дом». 

 В.В. Балдина 

 

                         
 

Около 30 лет Валентина Васи-

льевна занимается литературным 

краеведением.  Документально 

разработала тему «Драматург 

А.В.Сухово-Кобылин и Выкса».  

В её краеведческих изысканиях

– местные предания и легенды, 

первые краеведы, фольклористка 

Н.Д. Комовская, большое исследо-

вание «Литературная Выкса 20-40-

х годов». 

В 1983-1987 годах Валентина 

Васильевна руководила лекторием 

для преподавателей «Выкса. Про-

шлое и современность», который 

получил большой резонанс в горо-

де. 

Четыре года Выкса слушала 

цикл её лекций по городскому ра-

дио. 
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