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Фото- и письменных материалов 
к 75-летию Великой Победы
поступило много больше,
чем газета могла вместить

в прошедшие весенние дни.
Их публикация будет продолжена.
Сегодня на газетных полосах –
воспоминания о тыловом детстве

жителя города Слободского
Владимира Ильича Чертищева,
который совсем недавно (2 мая)
встретил свое 83-летие.

«Я родился перед войной,
и ребёнком о ней узнал…»
Фамилия, 
одноимённая с деревней

Местность, где в 1937-м я появился на свет, находится 
в семи километрах к югу от села Ильинского – за речкой 
Чумовицей. Там находилась деревня Чертищевы, сей-
час уже не существующая.

По обыкновению тех лет, фамилия у большинства 
местных жителей совпадала с названием деревни, – 
и я не стал исключением.

Даже по довоенным меркам наша семья счита-
лась немаленькой – я был одним из девяти детей 
у папы с мамой. Папа руководил местным колхо-
зом, а мама была в колхозе рядовой работницей.

Большая семья хороша тем, что младшие дети мно-
гому учатся у старших братьев и сестёр – без како-
го-то понуждения, и даже без участия взрослых. Вече-
ром старшие сядут за книжки, чтобы делать домашнее 
задание, а мы маленькие так и вьёмся рядом. Нам ведь 
в эту пору всё интересно – незнакомые имена, далёкие 
города, да если ещё с картинками…

Таким вот образом, «внаглядку да вприслушку», 
я выучился читать и писать уже до школы. У стар-
ших братьев оказалась свободной книга – «Давид Са-
сунский». Я взялся её читать. Оказалось, что это ар-
мянский эпос, рассказывающий о давних временах. 
Он так меня захватил, что много ночей я читал книгу 

при свечке (поскольку электричества ещё не было 
в нашей деревне).

Когда началась война, отца не взяли в армию – 
у него была председательская, как тогда говори-
ли, «бронь». Да и папин возраст в ту пору был уже 
очень приличный – 48 лет.

Череда потерь
Многих близких унесла война, и первым – старшего 

брата Василия, который к той поре уже женился, завёл 
детей и жил в Перми. Он служил военным лётчиком, 
поэтому на фронт отправился в первые же дни Вели-
кой Отечественной. Сначала от Василия долго не было 
никаких известий, а потом сразу извещение – без вести 
пропал. Всё чаще глаза у мамы становились на мокром 
месте: наверно, чувствовала материнским сердцем, что 
чуду не бывать. И точно – вскоре прислали окончатель-
ную «похоронку», где сообщалось о месте и времени 
гибели.

Самым юным новобранцем в нашей семье стал 
другой брат – Николай, 1926 года рождения. В 1943-м  
году он учился в Бобино на агронома и был всего 
17-и лет от роду, когда получил повестку.

Мама пуще прежнего – в слёзы: неужели и его забе-
рёт война? Николай в итоге уцелел и вернулся на Сло-
бодскую землю, но мама уже не могла об этом узнать.

Мамину жизнь в 1944-м унёс туберкулёз, и в этот пе-
чальный год я сел за парту. Деревенская начальная шко-
ла располагала всего двумя комнатами, и учительниц 
в штате – только две. А классов было четыре, поэтому 
учебный процесс выглядел так: в одной комнате сидят 
1 и 3 класс, в другой 2 и 4. В каждой комнате учительни-
ца объясняет одному классу новую тему, а другой класс 
в это время делает письменное задание, – потом меня-
ются. И ничего, как-то справлялись, – тем более наши 
деревенские классы были невелики.

В пятый класс я со сверстниками стал ходить 
за семь километров – в Ильинскую среднюю школу. 
И с этой поры стал любимец всех окрестных дере-
венских девчушек – рано утром они уже компанией 
под нашими окнами:

– Что, Володя, идём ли в школу?
Секрет моей популярности заключался в реч- 

ке Чумовице, которая отделяла нашу сторону 
от ильинской. Мостика над Чумовицей не водилось, 
а вода временами (особенно по весне) доходила 
мне даже до пояса.

Я был парень не вредный, и притом достаточно 
сильный для своих лет – поэтому без лишних угово-
ров переносил своих попутчиц через реку. По наше-
му местному вятскому выражению, я переправлял 
их «на закорках» – то есть усаживал к себе на спину 
и придерживал руками за коленки, чтобы не уро-
нить ненароком.

(Продолжение на стр. 3)
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
10:15 М/ф "Би Муви. Медовый 

заговор" 0+
11:55 Х/ф "Город Эмбер" 12+
13:45 Х/ф "Голодные игры" 16+
16:25 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:00 Т/с "Родственнички" 16+
20:00 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена. На заре спра-
ведливости" 16+

23:00 Х/ф "Женщина-кошка" 
12+

00:40 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+

01:35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
12+

03:00 М/ф "Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана" 
0+

04:20 М/ф 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Разбитое зеркало" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Кибер" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Т/с "Спартак:  

Кровь и песок" 18+
02:30 Х/ф "Антураж" 16+
04:00 Х/ф "Несносные боссы" 

16+

06:30 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеровская 
область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:05 Х/ф "Дневной поезд"
09:40 Цвет времени.  

Рене Магритт

09:50 "Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра"

10:35 Х/ф "Это молодое сердце"
12:35 "Academia. Империя 

Великих Комнинов"
13:20 "2 Верник 2"
14:05 Спектакль "Амадей"
16:40 Д/ф "Испания. Тортоса"
17:05 Исторические концерты. 

Николай Гедда
18:00 "Уроки рисования.  

Половник"
18:25 Д/ф "Сибириада.   

Черное золото эпохи 
соцреализма"

19:10 "Открытый музей"
19:30 Д/с "Другие Романовы"
19:55 Д/ф "Неизвестная плане-

та Земля"
20:45 "Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра"
21:30 Х/ф "Это молодое сердце"
23:25 Д/ф "Возвращение"
23:55 "Кинескоп"
00:40 ХХ век. "До и после 

полуночи"
01:35 Исторические концерты. 

Николай Гедда
02:30 Д/ф "Испания. Тортоса"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 Т/с "Родственнички" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "Женщина-кошка" 

12+
11:55 Т/с "Восьмидесятые" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Т/с "Родственнички" 16+
20:00 Х/ф "Возвращение  

Супермена" 12+
23:00 Х/ф "Битва преподов"  

16+
00:35 Т/с "Команда Б" 16+
01:25 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
02:40 Х/ф "Ставка на любовь" 

12+
04:05 М/ф "Конёк-горбунок"  

0+
05:15 М/ф "В гостях у лета" 0+
05:35 М/ф "Ёжик в тумане" 0+
05:45 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:20 Т/с "Разбитое зеркало" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+

05:30 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная история" 

16+
10:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Власть огня" 12+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-

сок" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Село Мильково (Камчат-
ский край)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие  

Романовы"
08:05 Д/ф "Неизвестная  

планета Земля"
08:50 ХХ век. "Городок"
09:50 "Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо"
10:35 Х/ф "В порту"
12:20 Цвет времени.  

Павел Федотов
12:35 "Academia. Империя 

Великих Комнинов"
13:20 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
14:05 Сектакль "Три товарища"
17:05 Д/ф "Дания.  

Собор Роскилле"
17:20 Исторические концер-

ты. Олег Каган, Наталия 
Гутман

18:00 "Уроки рисования.  
Дыня и виноград"

18:25 Д/ф "Калина красная" 
Слишком русское кино"

19:10 "Открытый музей"
19:55 Д/ф "Неизвестная плане-

та Земля"
20:45 "Мой серебряный шар. 

Марлон Брандо"
21:30 Х/ф "В порту"
23:15 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"

23:25 Д/ф "Возвращение"
23:50 Д/ф "Что скрывают 

зеркала"
00:30 ХХ век. "Городок"
01:25 Исторические концер-

ты. Олег Каган, Наталия 
Гутман

02:05 Д/ф "Головная боль 
господина Люмьера"

02:45 Д/ф "Португалия. Истори-
ческий центр Порту"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 Т/с "Родственнички" 16+
09:00 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена. На заре  
справедливости" 16+

11:55 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 Т/с "Родственнички" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лаби- 

ринте. Испытание огнём" 
16+

22:30 Х/ф "На гребне волны" 
16+

00:25 Т/с "Команда Б" 16+
01:15 Х/ф "Ставка на любовь" 

12+
02:50 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 

12+
04:10 М/ф "Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения" 0+
05:20 М/ф "Чудо-мельница" 0+
05:35 М/ф "Два богатыря" 0+
05:45 "Ералаш" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут"  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Разбитое зеркало" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00 "Информационная  

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
16:00 "Информационная  

программа 112" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная  

программа 112" 16+
20:00 Х/ф "Шальная карта" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак:  

Кровь и песок" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Волгоград

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие  

Романовы"
08:05, 19:55 Д/ф "Неизвестная 

планета Земля"
08:50 ХХ век. "Акуна Матата. 

Потерянное поколение"
09:35 Цвет времени. Валентин 

Серов
09:50, 20:45 "Мой серебряный 

шар. Евгений Евстигнеев"
10:35 Х/ф "И жизнь, и слезы, 

и любовь"
12:20 Д/ф "Испания. Историче-

ский центр Кордовы"
12:35 "Academia. Геннадий 

Матишов. Будущее XXI 
века - океан"

13:20 "Белая студия"
14:05 Спектакль  

"Перед заходом солнца"
17:20 Исторические концерты. 

Даниил Шафран  
и Антон Гинзбург

18:00 "Уроки рисования. 
Овощи"

18:25 Д/ф "Кубанские казаки. 
А любовь девичья  
не проходит, нет!"

19:10 "Открытый музей"
21:30 Х/ф "И жизнь, и слезы, 

и любовь"
23:10 Д/ф "Испания. Историче-

ский центр Кордовы"
23:25 Д/ф "Возвращение"
23:50 Д/ф "Путешествие 

из Дома на набережной"
00:30 ХХ век. "Акуна Матата. 

Потерянное поколение"
01:15 Исторические концерты. 

Даниил Шафран  
и Антон Гинзбург

01:55 Д/ф "Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток"

02:35 Pro memoria.  
"Лютеция Демарэ"

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Родственнич-

ки" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "На гребне волны" 

16+
11:55 Т/с "Восьмидесятые" 16+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от смерти" 
16+

22:50 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
00:40 Т/с "Команда Б" 16+
01:30 Х/ф "Битва преподов" 16+
03:00 "Слава Богу, ты пришёл!" 

18+
04:35 "6 кадров" 16+
04:50 М/ф "Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях" 0+

05:20 М/ф "Сказка о рыбаке 
и рыбке" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" 16+
21:20 Т/с "Разбитое зеркало" 

12+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:20 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Ограбление на Бей-

кер-стрит" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Кровь и пе-

сок" 18+

06:30 Письма из провинции. 
Томск

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:05 Д/ф "Неизвестная плане-

та Земля"
08:50 ХХ век."Хороводы  

"Березки"
09:35 Цвет времени.  

Владимир Татлин
09:50 "Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева"
10:35 Х/ф "Дело "пестрых"
12:15 Д/ф "Италия.  

Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии"

12:35 "Academia.  
Михаил Ломоносов. 
У истоков российской 
науки"

13:20 Игра в бисер.  
Михаил Шолохов  
"Тихий Дон"

14:05 Спектакль "Пристань"
17:20 Исторические концерты. 

Эмиль Гилельс
18:00 "Уроки рисования.  

Рыбы"
18:25 Д/ф "Любовь и голуби. 

Что характерно!  
Любили друг друга!"

19:10 "Открытый музей"
19:30 Д/с "Другие Романовы"
19:55 Д/ф "Неизвестная плане-

та Земля"
20:45 "Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева"
21:30 Х/ф "Дело "пестрых"
23:10 Д/ф "Италия.  

Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии"

23:25 Д/ф "Возвращение"
23:55 Д/ф "Технологии счастья"
00:35 ХХ век."Хороводы  

"Березки"
01:15 Исторические концерты. 

Эмиль Гилельс
02:00 Д/ф "Дом на гульваре"

2
ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 МАЯ ВТОРНИК,  19 МАЯ

СРЕДА,  20 МАЯ ЧЕТВЕРГ,  21 МАЯ
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На фотографии 1955 года я – 
в пору обучения 

в кировском ГТУ №1.

3

Голод военного времени
Он оставил в моей памяти много печальных эпизо-

дов, о которых и не хотелось бы лишний раз вспоми-
нать – но ведь из песни слова не выкинешь. Вот один 
случай для понимания. Как-то в военное время у нас 
в Чертищевых расквартировали воинскую часть. Ни-
какой автотехники у этой части не было, – всё иму-
щество размещалось в обозе, который передвигался 
на лошадиной тяге. И однажды, уже перед их отбыти-
ем, одна обозная лошадь захворала. Уехали военные 
куда-то дальше, а за деревней в ближнем лесу остался 
свежий перекопанный участок земли. Деревенская об-
щественность быстро смекнула, что этот участок озна-
чает, и пришла советоваться к моему отцу (на то и пред-
седатель):

– Что, Илья Трифонович, может, лошадка-то эта ещё 
вполне того…

Отец не сразу ответил. Долго хмурился и думал думу, 
прежде чем сказать: «Что уж, давайте пробовать, раз та-
кое дело…» Обессилел деревенский народ, сидя месяцы 
на одной траве да картошке, – а ведь им нужно работать 
и план выполнять.

Выкопали колхозники ту лошадь, разделили 
на части по числу деревенских жителей и разда-
ли способом, который в книжках называют «каза-
чьим». Это когда один человек отвернётся и закро-
ет глаза, а другой перед народом берёт очередной 
кусок и спрашивает первого:

– Ну-ка, этот кому?
И первый называет не глядя по очереди всех жите-

лей округи (то есть происходит своего рода лотерея).

Поскольку затронули эту тему, то вот ещё пример. 
Весенней порой свежая пашня привлекает большие 
стаи грачей и ворон. Наблюдая за этими стаями, отец 
как-то раз решился на эксперимент: взял из дома 
ружьё, стрельнул в гущу птиц – и не без успеха. При-
нёс домой охапку тушек, и вышел суп на всю семью. 
Признаюсь вам (конечно, с пожеланием, чтобы такое 
знание никому из вас не пригодилось): мясо грача до-
вольно съедобное, а вот ворона такая горькая, что я по-
пробовал кусочек – и больше не притронулся.

Заставила война победовать: узнали мы, ка-
кой бывает вкус у сорной травы и мшелого куска. 
До сих пор берёт удивление: никто в нашей округе 
не отравился и не помер от этих экспериментов.

6+«Я родился перед войной,
и ребёнком о ней узнал…»

(Окончание на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 1) Своенравный 
Пионер

Работа, связанная с верховой ездой, 
очень нравилась мне с самых малых 
лет – ведь если сравнивать с совре-
менной жизнью, это всё равно что 
сесть мальцу за руль машины. Тут 
и скорость, и мощь. Конечно, для ре-
бёнка в управлении лошадью и риск 
немалый, но тогда этому не придавали 
большого значения.

Какие бывают риски, покажу вам 
на одном примере. Летом, отработав 
день в поле, мы с ребятами ставили 
лошадей в специальный загон – та-
кое было указание от взрослых, чтобы 
за ночь табун не разбрёлся по округе.

В какой-то очередной вечер старших ребят разобрал 
азарт – по дороге к загону они пустили лошадей вскачь 
и мчались полем наперегонки. Я был самый маленький 
в компании, а конь подо мной – наоборот, «ветеран»: 
самый старый в табуне, 1930 года рождения. Звали его 
Пионер.

Кто имел дело с лошадьми, тот знает, что у них есть 
характер сродни людскому. Так вот этот Пионер был 
страшно ревнив на обгонялки – наверно, по старшин-
ству лет он считал себя главным в табуне. И тут, как 
только началась гонка, мой старичок мигом рванул 
в резвый галоп.

Никакие мои тпруканья и хлопки уже не могли ис-
править дело. Какой-то миг – и я лечу на землю. Тут 
и Пионер словно одумался, что-то «переключилось» 
у него в голове – остановился как вкопанный и покорно 
ждал, пока я поднимусь.

К счастью, я только ушибся, но ничего не сломал. Охая 
и морщась от боли, привёл Пионера к какой-то кочке 
посреди поля, откуда снова мог забраться на него.

Табор за околицей
Раз речь зашла про лошадей, расскажу и такую 

историю. В советские годы была видна установка, 
что власть хочет приучить цыган к оседлой жизни. 
Судя по современной ситуации, эта цель достигнута: 
где вы сейчас встретите кочующих цыган? Но тогда, 
в пору моего детства и юности, странствующий табор 
ещё не был какой-то экзотикой. Нашими северными 
дорогами они тоже проезжали. Всего в километре 
от Чертищевых, под горой, находилась заброшенная 
деревня под названием «Галичины». Тут у бродячего 
племени было что-то вроде «маршрутной стоянки» – 
табор вставал здесь каждое лето на несколько недель.

Ребячье любопытство разбирало нас, и в свобод-
ный час мы нет-нет и бежали туда – хоть украдкой 
глянуть, как протекает эта необычная жизнь.

Один раз вышел случай с нашим колхозным брига-
диром: увидев в таборе статную лошадку, он решил 
её выменять на старого колхозного мерина (того са-
мого Пионера, о котором я рассказывал). Никакой хо-
зяйственной необходимости в таком обмене не было. 
Наверно, посреди однообразных трудовых будней бри-
гадиру просто хотелось отвести душу в шумном торге.

Цыгане уважили бригадира: долго спорили-рядились, 
и очень нехотя уступили. Ещё говорят после всего:

– Эх, жалеть будем, себе в ущерб отдаём. Но когда хо-
роший человек просит, как ему откажешь?

Только назавтра, осматривая своё приобретение све-
жим глазом, бригадир заметил у лошади какую-то бо-
лезненную дрожь и скованность. Показал колхозному 
животноводу, и выяснилось, что у лошади серьёзный 
недуг, и толку от неё не будет.

Бригадир стрелой в Галичины – там пусто. Но табор 
не поезд, за сутки далеко не умчится. Догнал, и уж Бог 
знает, какими словами стращал и убеждал – однако же 
вернулся в деревню со старым Пионером.

Сводный брат
Погоревав по маме, отец объявил нам желание же-

ниться на другой: «Не старик я ещё, чтобы уходить в бо-
были». Оказалось, что пару себе он уже присмотрел ка-
кое-то время назад, когда ездил по работе на водяную 
мельницу (на пруду недалеко от Ильинского). Рядом 
с мельницей и жила моя будущая мачеха, Ольга Васи-
льевна по имени-отчеству.

За давностью лет забылось, какой это был год. Обыч-
ный рабочий день, Ольга Васильевна занята домашни-
ми делами, пока отец на работе. При мне в дом зашёл 
незнакомый мужчина, поздоровался и сел на лавку.

Мачеха решила, что это, как всегда, к отцу по де-
лам. Говорит привычно: «Илья Трифонович ещё 
на работе». А незнакомец в ответ:

– Мама… ты не узнаёшь? Я ведь Саша, сын твой.
Какая тут сцена вышла – сами представьте. Ольга 

Васильевна чуть не в обморок. Я, как невольный сви-
детель этой сцены, вскоре всё узнал. Действительно, 
Ольга когда-то в молодости родила сына, но он совсем 
юнцом «пошёл по плохой дорожке» и угодил в коло-
нию за хулиганство. Большие годы прошли, а от него 
ни весточки. Со временем Ольга пришла во мнение, 
что этот её сын погиб в заключении («…не десять же 
лет за хулиганство сидят!»). А оказалось другое: па-
рень он, видимо, был норовистый, и уже там в неволе 
то в одну переделку ввяжется, то в другую… в итоге 
несколько раз через суд ему добавляли срок.

Расскажу о дальнейшей судьбе Александра, чтобы 
не обрывать его историю на полуслове. На свободе 
он провёл считанные недели – вскоре снова был задер-
жан и получил небольшой срок за воровство. А дальше 
уже мой отец занялся его судьбой: как только Алек-
сандр освободился, первым делом его сговорили-же-
нили на какой-то немолодой вдове с квартирой, а по-
том и устроили на работу (как помнится, на мебельную 
фабрику). Не дали человеку пропасть.

Четверть века за партой
История моего учения – долгий и извилистый путь, 

растянувшийся на большие годы и расстояния. Попро-
бую рассказать, почему так вышло. Сначала в 1953 году 
после 7-го класса я с тремя школьными приятелями на-
целился поступить в речное училище в Великом Устюге. 
Очень мне нравилась идея стать капитаном теплохода. 
Из школы мы поехали туда четверо – двое рослых пар-
ней и двое приземистых (один из них я). Рослые прошли 
медкомиссию, а нас, «мелких», завернули домой.

Отец не огорчился, даже наоборот – сказал, что 
так вышло к лучшему. Дело в том, что как раз в тот 
год произошла реформа в школьном образовании 
(не только в наши дни они происходят). До этого 
законченным средним образованием считалось 
7-летнее, а теперь его сделали 8-летним. Получа-
лось, что если после школы я хочу поступить в ин-
ститут, то должен учиться в школе ещё один год.

Мой восьмой школьный год был омрачён болезнью 
отца: у него обнаружился рак желудка. Близилась новая 
весна, а у меня на душе никакой радости: отец угасал 
на глазах, и было ясно, что жить ему остаётся считан-
ные месяцы.

Чем ближе к лету – тем чаще я мотался до Слобод-
ского и обратно на велосипеде, чтобы в больнице взять 
у врача лекарство и выслушать очередную рекоменда-
цию. Время к сдаче экзаменов – а мне совсем не до наук.

Однажды подошла наша очередь пастушить деревен-
ских коров, и я в своих переживаниях бродил по лугу, 
приглядывая за стадом. Посреди дня прибежала, запы-
хавшись, соседская девчушка – забрала у меня из руки 
хворостину и выпалила без всяких предисловий:

– Скорей иди домой, я за тебя покараулю, у вас умер папа.

1960 год.
Моё армейское фото.
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ПРОДАЮ
 • 1-комнатную квартиру, общая S=39,1 кв.м, 

комната S= 17,1 кв.м (западная сторона), кухня 
S=12 кв.м (восточная сторона), с/у раздельно, 
на всё счётчики, низкая квартплата, металличе-
ская входная дверь, пластиковые окна, дере-
вянные межкомнатные двери, рядом магазины, 
школа, детсад, 1/5, панель, не угловая, район ФК, 
г. Слободской, ул. Кирова, 22, собственник, без по-
средников. Тел. 8-909-134-0134, 8-909-131-5979.
 • 1-комнатную квартиру, не угловая, 5/5, панель, 

ул. Первомайская, 6 – 640 т.р. Тел. 8-912-735-3999. 
 • 2-комнатную квартиру, S=42 кв.м, 3/5, кирпич, 

р-н Светлиц. Тел. 8-953-688-0507.
 • 2-комнатную квартиру, не угловая, 4/5, панель, 

ул. Грина, 49 – 920 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 2-комнатную квартиру, комнаты изолир. , 

с/у раздельный, 2/2, кирпич, 1986 г.п., центр, ул. 
Гоголя, 56 – 699 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, комнаты изолир., боль-

шой балкон, с/у раздельный, 1/5, кирпич, ул. Пер-
вомайская, 12 – 1030 т.р. Тел. 8-912-735-3999.

 • 3-комнатную квартиру, ремонт, баня, 2/2, кир-
пич, ул. Екатерининская, 84 – 750 т.р. Тел. 8-912-
735-3999.
 • 3-комнатную квартиру, не угловая, 3/5, ул. Рож-

дественская, 80 – 1290 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • 1/2 дома, центр, р-н школы №5. Тел. 8-909-130-

0057.
 • Дом, S=43 кв.м, 15 сот. земли, баня, сарай, п. 

Вахруши – 550 т.р. Тел. 8-912-735-3999.
 • Дом, баня, гараж, хозпостройки, 28 сот. земли 

в собственности, с. Ильинское. Тел. 8-912-710-
5322.
 • Сад, 4 сот., в доме печь, 2 теплицы, в сезон вода 

и свет постоянно, р-н Курьи. Тел. 8-919-527-6713.

КУПЛЮ
 • Трактор МТЗ 82. Тел. 8-909-132-5521.

РАБОТА
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-912-

365-1070.
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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравленияПримите сердечные поздравления

с Днём медицинской сестры!с Днём медицинской сестры!
Медицина – это призвание, которое требует от человекаМедицина – это призвание, которое требует от человека

особенных качеств: безграничной ответственности, особенных качеств: безграничной ответственности, 
высокой компетентности, внимания к каждому человеку.высокой компетентности, внимания к каждому человеку.

С уважением главный врачС уважением главный врач
КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»

А.В. КалининА.В. Калинин

Ведь от нашей работы зависит самое дорогое, Ведь от нашей работы зависит самое дорогое, 
что есть у человека – это здоровье!что есть у человека – это здоровье!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческого настроя на работу, творческого настроя на работу, 

удачи и новых достижений, удачи и новых достижений, 
счастья вам и вашим семьям!счастья вам и вашим семьям!

 • Требуются швеи на пошив. Заработная плата высокая, каждую 
неделю. Возможен труд пенсионеров. Тел. 8-912-826-4650, 8-912-
824-2129.
 • Требуются: наладчик оборудования, грузчик, заправщик рулонов 

картона и бумаги, сборщицы деталей и изделий из картона, заме-
ститель начальника цеха по производству. Тел. 4-92-62.
 • Требуется станочник на 4-сторонний станок. Тел. 8-963-434-

5074.
 • Требуется водитель автопогрузчика. Тел. 8-963-434-5074.
 • Требуются подсобные рабочие. Тел. 8-963-434-5074.
 • В Слободское РайПО требуются: программист; продавец д. 

Стеклофилины; уборщик административного здания. Тел. 4-19-01.
 • ООО «Слободской хлеб» требуется пекарь. Тел. 4-00-60.
 • Требуются: рабочие на пилораму, фискарист. Тел. 8-919-514-

3536.
 • Требуются рабочие на пилораму. Тел. 8-991-450-4235.
 • В магазин продуктов требуется продавец. Тел. 8-912-360-4041. 
 • В пекарню требуется пекарь. Тел. 8-912-362-7002.
 • Требуется водитель категории «Е» на межгород на рефрижера-

тор. Тел. 8-912-361-2998.
 • Требуются повар, продавец. Тел. 8-919-513-6542.
 • Требуется рабочий (шиномонтаж). Тел. 8-909-132-5521.
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0+

6
18 мая – год, как не стало 18 мая – год, как не стало 

КнязеваКнязева
Андрея Андрея 

ВладимировичаВладимировича

18 мая – 20 лет, как нет с нами 18 мая – 20 лет, как нет с нами 17 мая – год, как перестало биться сердце 17 мая – год, как перестало биться сердце 
любимой мамочки, бабушки и прабабушки любимой мамочки, бабушки и прабабушки 

Вовчёк Лидии ПетровныВовчёк Лидии Петровны

16 мая – полгода, как перестало 16 мая – полгода, как перестало 
биться сердце нашей любимой жены, биться сердце нашей любимой жены, 

мамы, свекрови, бабушки и прабабушки мамы, свекрови, бабушки и прабабушки 

Барышниковой Барышниковой 
Инэссы ВитальевныИнэссы Витальевны

Коллектив фабрики «Белка» Коллектив фабрики «Белка» 
глубоко скорбит в связи глубоко скорбит в связи 

со скоропостижным уходом из жизнисо скоропостижным уходом из жизни

  Шаклеиной Шаклеиной 
Марины АлександровныМарины Александровны

11 мая – 40 дней, как перестало биться сердце 11 мая – 40 дней, как перестало биться сердце 
любимого папы, дедушки любимого папы, дедушки Коробейникова Коробейникова 

Мы тебя любим и ты всегда Мы тебя любим и ты всегда 
в нашей памяти.в нашей памяти.

Помяните все, кто его знал.Помяните все, кто его знал.

Все, кто знал его,Все, кто знал его,
помяните с нами.помяните с нами.

Помяните, кто знал и помнит.Помяните, кто знал и помнит.

Мы по тебе скучаем очень сильно,Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, Скучаем так, 

что трудно рассказать.что трудно рассказать.
Как мы хотим, Как мы хотим, 

чтоб ты была бы рядом,чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.Но нет пути, дороги нет назад.

Ушла от нас ты очень рано,Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы, любя,Скорбим и помним мы, любя,

Родная бабушка и мама,Родная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.Нам жить так трудно без тебя.

Помолюсь о тебе, помолюсьПомолюсь о тебе, помолюсь
О душе твоей чистой, родная,О душе твоей чистой, родная,

Пред иконой смиренно склонюсь,Пред иконой смиренно склонюсь,
Светлый образ твой Светлый образ твой 

вновь воскрешая...вновь воскрешая...
Ты жила лишь в заботах о насТы жила лишь в заботах о нас

И обиды в душе не копила,И обиды в душе не копила,
А в тепле твоих ласковых глазА в тепле твоих ласковых глаз

Столько веры и мудрости было.Столько веры и мудрости было.
Спи спокойно, родная моя,Спи спокойно, родная моя,

Выражаем Выражаем 
искренние соболезнования искренние соболезнования 
семье, друзьям, коллегам.семье, друзьям, коллегам.

Светлая память Светлая память 
о Марине Александровне, о Марине Александровне, 

как о трудолюбивом, как о трудолюбивом, 
скромном, искреннем скромном, искреннем 

и внимательном и внимательном 
к окружающим человеке,   к окружающим человеке,   

навсегда останется навсегда останется 
в наших сердцах.в наших сердцах.

Помяните, кто знал и помнит.Помяните, кто знал и помнит.

Сердце жжёт пустота...Сердце жжёт пустота...
На душе лишь тоска от потери.На душе лишь тоска от потери.

Ты ушёл от нас навсегда,Ты ушёл от нас навсегда,
Только в то, что «навеки», не верим!Только в то, что «навеки», не верим!

Мама, родныеМама, родные

Жена, сыновья, снохи, Жена, сыновья, снохи, 
внучки, правнучкивнучки, правнучки

Дочь Люда, зять, внуки и правнучкиДочь Люда, зять, внуки и правнучки

РодныеРодные

Дочь, сын, внуки, родныеДочь, сын, внуки, родные

Геннадия НиколаевичаГеннадия Николаевича

Память вечная Память вечная 
в сердце скорбящем.в сердце скорбящем.

Добрый ангел мой, в даль уходящий.Добрый ангел мой, в даль уходящий.
Пусть тебе будет пухом земля,Пусть тебе будет пухом земля,

Морозова Морозова 
Евгения Евгения 

ДмитриевичаДмитриевича

Две майских ночи.
Две частных бани
Часы и минуты в описании инцидента =
время, когда принято сообщение о пожаре.

8 мая, 00.32.
В Волково на улице Верхней выгорела изнутри част-

ная баня. Причина – неосторожность при курении. 
Ущерб оценен в 20 000 рублей.

10 мая, 00.49.
Обгорели потолочное перекрытие и крыша частной 

бани в селе Успенском на улице Береговой (админи-
стративно – территория г. Слободского).

Причина – неправильное устройство дымохода печи. 
Ущерб оценен в 10 000 рублей.

На основе данных, предоставленных
Слободским ОНДПР/ОФПС-11
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:00 Новости
12:15 "Время покажет" 16+
15:00 Новости
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" Лучшее 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Билл Уаймен.  

Самый тихий из Роллин-
гов" 16+

01:45 "Мужское / Женское" 16+
04:00 "Наедине со всеми" 16+
03:15 "Модный приговор" 6+

 
06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:40 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08:00 Т/с "Родственнички" 16+
09:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
12:25 "Уральские пельмени. 

Любимое" 16+
13:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Восхождение  

Юпитер" 16+
23:30 "Светлые новости" 16+
23:55 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
01:50 Х/ф "Флот Мак Хейла"  

0+
03:35 Х/ф "Человек  

в железной маске" 0+
05:35 М/ф "Василёк" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 "О самом главном"  

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:25 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
17:15 "60 Минут" Ток-шоу 16+
18:30 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 

16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 

12+
00:15 Т/с "Сваты" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 15:00 До-
кументальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00, 04:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Лета не будет!" 16+
21:00 Д/п "Весеннее обостре-

ние: новые обманы" 16+
22:00 Х/ф "Пункт назначения 

2" 16+
23:50 Т/с "Спартак: Кровь и пе-

сок" 18+
02:30 Х/ф "Уличный боец" 16+

06:30 Письма из провинции. Ур-
жум (Кировская область)

07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие Рома-

новы"
08:05 Д/ф "Неизвестная плане-

та Земля"
08:50, 00:35 ХХ век. "Оленёнок. 

Моржи. Краснозобая 
казарка"

09:40 Дороги старых мастеров. 
"Палех"

09:50, 20:45 "Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина"

10:35, 21:30 Х/ф "Старшая 
сестра"

12:15 Цвет времени. Караваджо
12:35 "Academia. Михаил 

Ломоносов. У истоков 
российской науки"

13:20 "Энигма. Гидон Кремер"
14:05 Моноспектакль  

"Оскар и Розовая Дама"
16:20, 23:10 Д/ф "Франция. 

Амьенский собор"
16:35 Д/ф "Дом на гульваре"
17:30 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии
18:00 "Уроки рисования. 

Лобстер"
18:25 Д/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!"

19:10 Цвет времени.  
Владимир Татлин

19:55 Искатели "Крокодилы: 
псковское нашествие"

23:25 Д/ф "Возвращение"
23:55 Д/ф "Подземные дворцы 

для вождя и синицы"
01:20 Искатели. "Призраки" 

Шатуры"
02:05 М/ф для взрослых  

"Пер Гюнт", "Про Фому 
и про Ерему"

02:45 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Эльдар Рязанов" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 "На дачу!" 6+
14:50 "Эльдар Рязанов. Чело-

век-праздник" 16+
16:45 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:15, 21:20 "Сегодня вечером" 

16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Наравне с парнями" 

16+
02:25 "Мужское / Женское" 16+
03:10 "Модный приговор" 6+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения Вуди 

и его друзей" 0+
06:35 М/с "Приключения кота 

в сапогах" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:55 Х/ф "Возвращение Супер-

мена" 12+
13:55 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те. Испытание огнём" 16+
16:20 Х/ф "Бегущий в лабирин-

те. Лекарство от смерти" 
16+

19:10 М/ф "Смолфут" 6+
21:00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23:55 Х/ф "Плохие парни" 18+
01:55 Х/ф "Человек в железной 

маске" 0+
03:55 М/ф 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
12:35 Всероссийский  

потребительский проект 
"Тест" 12+

13:40 Х/ф "Сжигая мосты" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Неотправленное 

письмо" 12+
01:20 Х/ф "Проездной билет" 

16+

05:00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
16+

05:30 М/ф "Смывайся" 0+
07:00 М/ф "Остров головорезов" 

12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Инструкция 
по выживанию:  
8 важных уроков!" 16+

17:20 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 16+

19:20 Х/ф "Я - четвертый"  
12+

21:30 Х/ф "В ловушке времени" 
12+

23:40 Х/ф "Кин" 16+
01:30 Х/ф "Пункт назначения 

2" 18+
03:00 "Тайны Чапман" 16+
04:30 Т/с "Игра престолов"  

16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Волк и семеро 

козлят на новый лад",  
"Вот какой рассеянный", 
"Птичий рынок",  
"Осьминожки"

07:45 Х/ф "Ваши права?"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Передвижники.  

Илья Репин"
10:20 Николай Гринько.  

Острова
11:00 Х/ф "Романс о влюблен-

ных"
13:10 "Пятое измерение"
13:40 Земля людей. "Вепсы. 

Танцы с медведем"
14:05 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест"
15:00 Международный  

фестиваль цирка  
в Монте-Карло

17:00 Х/ф "Сын"
18:30 Д/ф "Домашние помощ-

ники ХХI века"
19:10 Виталий Вульф.  

Линия жизни

20:05 Х/ф "Последний импе-
ратор"

22:40 "Клуб 37"
23:40 Х/ф "Ваши права?"
01:20 Д/ф "Королевство кенгуру 

на острове Роттнест"
02:10 Искатели. "Золото атама-

на Перекати-поле"

05:20, 06:10 "Любовь 
по приказу" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Ураза-Байрам"
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 "На дачу!" 6+
14:50 "Теория заговора" 16+
15:35 Х/ф "Верные друзья" 0+
17:30 Концерт "Звезды "Русско-

го радио" 12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр 16+
23:10 Д/ф "Бродский не поэт" 

16+
01:00 "Мужское / Женское" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20, 07:00 М/с 0+
06:35, 10:00 М/с 6+
07:50 "Светлые новости" 16+
08:20, 13:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов дома" 16+
10:10 М/ф "Angry birds в кино" 

6+
12:00 "Детки-предки" 12+
13:20 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" 16+
15:40 Х/ф "Армагеддон" 12+
18:30 Х/ф "Восхождение  

Юпитер" 16+
21:00 Х/ф "Валериан и Город 

тысячи планет" 16+
23:40 "Стендап андеграунд" 18+
00:30 Х/ф "Плохие парни 2"  

18+
02:55 Х/ф "Флот Мак Хейла" 0+
04:35 М/ф 0+

04:35 Х/ф "Жена Штирлица" 16+
06:20 "Устами младенца"
07:05 "Когда все дома"
08:00 Местное время.  

Воскресенье
08:35 Вести
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

09:55 "По секрету всему свету"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ".  

Шоу Юрия Стоянова 12+
13:30 Х/ф "Радуга жизни" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Каминный гость" 12+
03:10 Х/ф "Жена Штирлица" 16+

05:00 Т/с "Игра престо-
лов" 16+

14:30 Т/с "Игра престо-
лов" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблужде-

ний" 16+

06:30 М/ф "Тараканище",  
"Сказка о царе Салтане"

07:45 Х/ф "Сын"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Передвижники.  

Алексей Саврасов"
10:15 Х/ф "Невероятное пари..."

11:30 Письма из провинции. 
Красноярский край

12:00 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"

12:40 Д/с "Другие Романовы"
13:10 День славянской пись-

менности и культуры
14:20 Д/с "Забытое ремесло"
14:40 "Дом ученых.  

Иван Оселедец"
15:10 Х/ф "Мания величия"
16:55 Искатели.  

"По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова"

17:40 "Романтика романса"
18:40 Д/ф "По-настоящему 

играть..."
19:20 Х/ф "Романс  

о влюбленных"
21:30 Д/с "Архивные тайны"
22:00 Балет "Жизель"
23:50 Х/ф "Невероятное пари..."
01:10 "Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии"
01:50 Искатели.  

"По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова"

02:40 М/ф для взрослых  
"Дарю тебе звезду",  
"Дочь великана"

0+

7
ПЯТНИЦА,  22 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯСУББОТА, 23 МАЯ

Столкновения, наезды
и зажатие в дверях
В сводках приводятся 
предварительные данные,
которые могут быть скорректированы
по итогам проверки обстоятельств ДТП.

8 мая, 17.16.
Из травматологии г. Кирова приня-

то сообщение об оказании медпомо-
щи женщине. Женщина, с её слов, была 
прижата в дверях автобуса при выходе 
на остановке «Шкатиха» (дорога Слобод-
ской - Киров) 8 мая в 09.00.

Обстоятельства инцидента устанавли-
ваются.

8 мая, 09.25.
В Слободском на Гагарина, 20 «Лада 

Гранта», двигаясь задним ходом, наеха-
ла на дерево.

8 мая, 19.25.
В Слободском на Советской, 111  

(у перекрёстка Советская/Грина) води-
тель «Хонды CR-V» отвлёкся от управле-
ния и совершил наезд на стоявший впе-
реди ВАЗ-2109.

ВАЗ ударом откинуло вперёд, и он  
в свою очередь совершил наезд на стояв-
ший перед ним «Опель Корса».

9 мая, 10.30.
В Вахрушах во дворе дома № 2 по ули-

це Пролетарской грузовой автомобиль 
наехал на припаркованный «Пежо 307» 
(последствия инцидента для «Пежо» – 
на приложенном фото).

10 мая, 00.30.
В Слободском на автозаправке, распо-

ложенной на Вятском тракте, оставлен-
ный водителем ВАЗ-2114 самопроиз-
вольно скатился на опору навеса.

11 мая, 14.10.
В Слободском на Красноармейской, 

119 (квартал между Никольской и Сте-
пана Халтурина) во время встречного 
разъезда в «Мерседес Бенц» попал де-
ревянный брусок от неустановленного 
грузового автомобиля. 

На основе данных
Слободского ГИБДД



15 мая 2020 г. skat-slob.ru8

(Окончание. Начало на стр. 1)

Адрес редакции «СКАТ-ИНФО ПЛЮС», издателя
613150, Кировская обл., 

г. Слободской, ул. Екатерининская, 52,
тел. 8-909-134-0-134.

Сайт: skat-slob.ru            E-mail: skatt62@mail.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»
109428, г. Москва, ул. Коновалова, д. 18, помещение 3, комн. 1, 
офис №24. Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Тираж 20 400 экз. Заказ № 796. П.л. 420х594 мм
Подписано в печать в 17:00, фактически в 17:00

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РЕДАКЦИЕЙ ЗАПРЕЩЕНА. ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Распространяется 
бесплатно

Учредители Т.С. Черных, Д.В. Лалетин
Гл. редактор А.Г. Болтачев  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Кировской области св-во ПИ № ТУ43-00447 от 25 декабря 2012 г. 

(6+)

В тот год я подал заявление на мехфак киров-
ского сельхозинститута. Конкурс выдался нешу-
точный – семь человек на место. Я сдал экзамены 
и сам себе удивился: без какой-то серьёзной под-
готовки, а всё-таки набрал очень неплохие баллы 
(до зачисления не хватало всего половины балла). 
Со всей прямотой деревенского парня я пошёл 
к декану факультета, рассказал ему свою ситуацию 
и спросил: нет ли по закону какой-то льготы для 
такого случая?

Декан выслушал меня человечно (да тогда и не было 
такого правила, чтобы начальнику превозноситься над 
простыми людьми). Предложил переводиться на агро-
номический – туда как раз пройду по баллам. Но раз 
я начал искренне, то и закончил напрямую:

– Мне хочется работать с техникой, а не с корова-
ми, товарищ декан. Зачем же я буду себя обманывать 
и учиться, чему душа не лежит? Извините, но лучше уж 
я заберу документы.

Иду по улице в таком огорчении – и случайно вижу 
на заборе большое объявление о приёме учащихся. 
Оказывается, на Свободы, 21 только что открылось 
ГТУ № 1. Специальности в основном с двухлетним 
сроком обучения (электротехники и радиотехники). 
И ещё одна, где учиться только год – это «машинист 
паровых и дизельных установок».

– Раз уж студентом не стал, – рассудил я, – то пой-
ду на машиниста, чтобы поскорее стать рабочим че-
ловеком.

6+«Я родился перед войной,
и ребёнком о ней узнал…»

Год учёбы пролетел быстро, дальше предстояло от-
работать полтора года по направлению. Из предложен-
ных вариантов мне поглянулось село Верхобыстрица 
в Кумёнском районе. Там я провел оговорённые год 
с половиной, обслуживая дизельную электростанцию 
на местной МТС (машинно-тракторной станции).

Завод, женитьба, 
новоселье…

По возвращении в Слободской моим опекуном стал 
брат Гера, который к этой поре уже выучился (в ре-
месленном училище в Каринторфе) и работал в арте-
ли «Металлист». Чтобы было больше понимания, сразу 
скажу, что этот «Металлист» – то самое производство, 
из которого впоследствии вырос Слободской ремонт-
но-механический завод (или, по-новому, машиностро-
ительный завод). Тогда, в послевоенный артельный пе-
риод, здесь делали немудрёный товар, навроде печного 
литья или утюгов. Утюги были ещё не электрические, 
а так называемые «жаровые», куда требовалось засы-
пать горячий уголь. На первых порах я был тем слеса-
рем, который подгоняет крышки к жаровым утюгам. 
Если у вас в хозяйстве сохранился подобный раритет, 
то есть вероятность, что и моя рука к нему приложена.

Как водилось в ту пору, свою вторую половин-
ку я тоже нашёл на работе: моя будущая супруга, 
Маргарита Александровна Маслова, работала здесь 
секретарём-машинисткой.

Поженившись в 1958-м, мы пожили совсем недол-
го у родителей Риты, а затем получили от завода 
новую небольшую квартиру на улице Луначарского. 
Вскоре родился наш первенец – дочка Леночка.

– А что же армия? – спросите вы. В армию я ушёл 
уже совсем взрослым, 23-х лет от роду. Насколько 
помню, так получилось у моего поколения из-за си-
туации предыдущих лет, когда солдаты послевоен-
ного призыва служили дольше обычного.

Во второй половине 60-х, уже прочно войдя в произ-
водственную колею после армии, я пошёл навёрстывать 
упущенное по части образования. Окончил вечернее 
отделение Кировского политехнического техникума, 
которое в те годы действовало в Слободском при фа-
нерном комбинате.

Теперь и на заводе наступали другие времена – здесь 
ремонтировали автотехнику (моей работой был ре-
монт электрооборудования и прокачка гидравличе-
ских тормозов).

Будущий учёный 
и непризнанный герой

За долгую жизнь судьба сводила меня с самыми раз-
ными людьми – от тех, про кого говорят «простые тру-
женики», до настоящих знаменитостей. Из знаменитых 

назову две фамилии. Первая – Игорь Повышев, буду-
щий учёный с мировым именем и Почётный гражда-
нин города Слободского, а в ту пору молодой слесарь 
на ремзаводе (с которым мы, бывало, вместе участвова-
ли в лыжных гонках за честь своего предприятия).

Второй – «Гришка-рейхстаг» (прозвище, которое за-
крепилось за Григорием Булатовым в послевоенные 
годы). В начале 70-х я работал мастером смены в старом 
сварочном цехе, над которым – на втором этаже – как 
раз находился заводской медпункт. Григорий работал 
в другом цехе – чугунолитейном.

Как-то по весне, закончив свою смену, мы собирались 
домой. Вдруг раздаются недовольные голоса рабочих: 
«Что за ерунда, туалет закрыт изнутри уже давно, и ни-
кто не откликается…» Ещё постучали в дверь и поняли, 
что дело неладно: наверно, кому-то плохо стало. В на-
шей смене самое крепкое сложение было у сварщика 
Володи Ворсина. Говорю ему:

– Делать нечего – выбивай дверь.
Забегаем внутрь и видим, что сбылись худшие опасе-

ния: какой-то человек придумал повеситься на брюч-
ном ремне. Как велят правила, первым делом сообщили 
в медпункт, тут же позвонили в милицию. Этот обнару-
женный нами человек оказался Григорий, и прибывшие 
врачи уже ничем не могли ему помочь. Из тех фактов, 
которые были нам известны, сложилось понимание, 
что Григорий в тот день чувствовал себя неважно – по-
этому зашёл в медпункт, а после медпункта спустился 
вниз… Знаю, что про тот день и вообще про уход Бу-
латова из жизни есть другие версии, но я рассказал то, 
чему сам был свидетель.

Печаль моего возраста известная: сколько 
было хороших товарищей в прежние годы – поч-
ти всех уже проводил на погост. В начале века 
и жены не стало. Но и сейчас наш совместный  
с Маргаритой 47-летний путь я вспоминаю  
только словами благодарности: хорошо 
и честно пожили, детей вывели в люди, теперь 
уже правнуков в гостях принимаю.

Рассказом о прежних временах у меня 
не было цели вас удивить или разжалобить – 
рассказал о том, что памятно и что казалось 
важным.

Знаю из опыта, что в любых тяжких обсто-
ятельствах жизнь продолжается. Мой пример 
вам в помощь! Не унывайте в дни испытаний: 
бывает такое, что через годы и они вспомина-
ются с каким-то светлым чувством.

Подготовка материала –
коллектив Центра патриотического воспитания

имени Григория Булатова (г. Слободской)

Подготовка публикации –
Дмитрий Лалетин, «Скат-Инфо Плюс»

Владимир Чертищев.
Современное фото.


