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В связи с перехо-
дом на летний 
график движения 

поездов и увеличением пас-
сажиропотока с 26 апреля и 
1 мая 2019 года на Горьков-
ской железной дороге вво-
дятся в расписание следу-
ющие пригородные поезда:

• поезд № 6305 сообще-
нием Киров – Лянгасово 
станет отправляться еже-
дневно в 15.30, прибывать 

в Лянгасово в 15.53. При-
городный поезд № 6306 
сообщением Лянгасово – 
Киров станет отправляться 
ежедневно в 17.00, прибы-
вать в Киров в 17.24;

• поезд № 6333 сооб-
щением Киров – Стрижи 
будет отправляться еже-
дневно в 8.52, прибывать в 
9.40. Пригородный поезд 
№ 6334 сообщением Стри-
жи – Киров будет отправ-

ляться ежедневно в 9.52 и 
прибывать в Киров в 10.40.

С 1 мая 2019 года при-
городный поезд № 6614 
сообщением Киров – Ве-
ликая начнёт отправляться 
ежедневно в 8.35, прибы-
вать в 10.55. Пригородный 
поезд № 6613 сообщением 
Великая – Киров начнёт 
отправляться ежедневно в 
14.04 и прибывать в 16.40.

Татьяна РОМАНОВА

РОДОСЛОВНАЯ

МЫ ЕДЕМ-ЕДЕМ-ЕДЕМ

МОЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ

НОВЫЕ ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА – С 26 АПРЕЛЯ

В Кировской облас-
ти стартовал все-
российский про-

ект «Моя история», иници-
ированный Общественной 
палатой Российской Феде-
рации и направленный на 
популяризацию истории 
конкретных семей.

В нашем регионе проект 
реализуется по двум направ-
лениям. Во-первых, люди 
учатся пользоваться информа-
ционными ресурсами государ-
ственных и муниципальных 
архивов и осваивают методики 
работы с генеалогической ин-
формацией. Во-вторых, уча-
ствуют в конкурсе работ по 
истории семей.

Новый проект реализуется 
Центральным государственным 
архивом Кировской области, 
Кировской областной научной 
библиотекой имени Александра 
Герцена, краеведческим порта-
лом «Родная Вятка» и рассчитан 
до декабря 2019 года.

Желающих принять уча-
стие в проекте, что неуди-
вительно, набралось много. 
Первые занятия прошли в пе-
реполненных залах Герценки. 

– В нашей стране семья 
всегда была ценностью для 
развития каждого челове-
ка и играла важную роль в 
жизни государства, в вос-
питании новых поколений и 
обеспечении общественной 

стабильности. Поэтому ока-
зание помощи в поиске све-
дений из истории семьи, а 
также сохранение, изучение 
и использование семейных 
архивов в системе историко-
документального наследия 
России и Кировской области 
являются главными задачами 
проекта, – отметила дирек-
тор архива Елена Царёва.

С лекциями по генеало-
гии и местной литературе 
по истории вятских семей 
выступили  доктор  исто-
рических наук, профессор 
Михаил Судовиков и канди-
дат исторических наук Ма-
рина Борчина.

Очередное занятие прой-
дёт в Герценке 15 апреля.

Михаил СЕРГЕЕВ

Хорошие новости

КСТАТИ!
Как напомнили в  ГЖД, допол-

нительную информацию о рас-
писании поездов пригородного 
сообщения пассажиры могут 
получить:
 в Едином информационно-

справочном центре ОАО «РЖД» 
по телефону 8 (800) 775-00-00;
 в справочной службе на же-

лезнодорожном вокзале;
  в пригородных билетных 

кассах;
 на сайте web.rzd и на сайте 

пригородной пассажирской ком-
пании (АО «ВВППК»): vvppk.ru.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

ФОТОУЛЫБКА

ВЯТСКОГО СВЯЩЕННИКА 
ПРИЧИСЛИЛИ 
К НОВОМУЧЕНИКАМ

ПИСАТЕЛЬ 
И «ЛИСАПЕД»

Сколько раз мы бы-
вали свидетелями 
того, как жизнь 

непредсказуемым обра-
зом сводит воедино разные 
времена и разных людей по 
какому-то поводу в одном 
значимом месте.

На сей раз таким местом 
оказалась площадка перед 
входом в новое здание науч-
ной библиотеки имени Герце-
на. А главным действующим 
лицом – замечательный пи-
сатель, почётный гражданин 
Кировской области Владимир 
Арсентьевич Ситников. Уви-
дели его сидящим на «лисапе-
де», стоящем у главного входа 
в библиотеку: картуз на руле, 
довольная улыбка на лице. 

Что бы это значило? А 
вот что.

Шёл 1936 год. Маленький 
Володя Ситников живёт в 
деревне. Отец и мать уехали 
искать счастья в город. В де-
ревне известно, что и Володю 
вот-вот увезут. 

Вот как пишет об этом вре-
мени в своём во многом авто-

биографичном романе «Эх, 
кабы на цветы да не морозы» 
сам Владимир Арсентьевич: 

«…В проулке между Мо-
локами и Мало-Кабановым 
(это названия деревень) стоя-
ла кузница. Оттуда нёсся тон-
кий, заседающий в ушах звон 
железа. Мне хотелось узнать, 
что делает кузнец дядюшка 
Андрей Колесников. 

Увидев меня, Андрей бро-
сил молот, и меня оглушила 
тишина. 

– В город, выходит, намы-
лился? – послышался будто 
издалека его голос. – Хочешь, 
ероплан скую? В одночасье 
долетишь. 

Я обмер от радости. 
– Ероплан? Не-е, лучше 

лисапед, – подумав, рассудил 
я. Тогда велосипеды были 
большой редкостью. 

– Ну чё, давай скую ли-
сапед, – легко согласился 
кузнец. 

Я дал ему гороху и побе-
жал дальше, к тётке Парасе. 
Она обещала к отъезду сшить 
новый картуз. 

Кузнец Андрей Колес-
ников лисапед не сковал. 
А картуз швея Парася к отъ-
езду сшила». 

…Прошло с той поры 
очень много лет. Владимир 
Арсентьевич износил не 
один картуз и сейчас без него 
не обходится. А вот «лиса-
пед» ему всё-таки встретил-
ся, в чём мы с вами и убеди-
лись. Как видим, мечта через 
много-много лет исполни-
лась. Вот только сковали это-
го «коня» мастеровые братья 
Андрей и Павел Городиловы. 

Улыбается на снимке Вла-
димир Арсентьевич, и про-
сятся такие строки на мотив 
известной песни: 
Я буду долго гнать 

свой «лисапед»,

Мгновенья жизни каждый 
день ловлю.

Пишу роман – подарок 
и привет

Для «Герценки», 
которую люблю!..

А добрый кузнец Андрей 
Колесников погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Как и батюшка Владимира 
Арсентьевича, дорогой ему 
папа Арсентий Васильевич. 
Их имена высечены на па-
мятнике в селе Березник Ку-
мёнского района. Как видим, 
память о хороших людях и 
событиях проявляется и в 
такие неожиданные моменты 
жизни, каким вышел случай 
с «лисапедом». 

Виктор ГОРОДИЛОВ,
фотограф

Православная церковь причис-
лила к новомученикам четырёх 
расстрелянных священников. 

Согласно решению Священного Синода 
РПЦ к лику новомучеников причислен 
священник Николай Заварзин, служив-
ший во Владимирской церкви села Пик-
сур Даровского района и в Трифоновской 
церкви села Берёзово Юрьянского района.

Отец Николай был расстрелян в праздник 
Преображения Господня 19 августа 1937 года 
в городе Кирове. Память священномученика 
Николая Заварина будет совершаться в день 
его кончины. 

В Вятской и Слободской епархии напом-
нили, что отца Николая обвиняли в том, что, 
«являясь организатором контрреволюцион-
ной группы среди людей, близко стоящих к 
церкви, он проводил антисоветскую агита-
цию, призывал женщин объединиться вокруг 
церкви и вести борьбу с советской властью».

Также священнику приписывали «рас-
пространение слухов о падении советской 
власти и расправе над богоотступниками», 
«агитацию о неправильной политике совет-
ской власти, ведущей к голоду».

При аресте и обыске отец Николай на во-
прос об оружии сказал: «Моё оружие – Еван-
гелие и религия, ими я и воюю». На след-
ствии священник не признал своей вины, а 
на вопросы следователя о «контрреволюци-
онной деятельности» ответил: «Поскольку я 
служил в церкви, я стремился поддерживать 
веру среди населения, отстаивать церковь, 
чтобы её не закрывали, но с антисоветской 
агитацией никогда не выступал». Он не на-
звал никаких имён, никого не обвинял, в том 
числе и своих лжесвидетелей.

Максим ОГОРОДНИКОВ


