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Вальке Розову посвящаетсяВальке Розову посвящается
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землю крест-накрест, усел-

ся на них, они сразу почув-

ствовали себя заморыша-

ми. Весь поселок смеялся над 

грозной шайкой. 

В те послевоенные годы 

работала на Варегове бри-

гада пленных немцев. Один 

из них свободно «шпрехал»  

по-русски и стал нас учить 

немецкому. В те времена 

это, очевидно, было возмож-

но. Тощий, долговязый, голу-

боглазый, в очках, в обтре-

панной армейской одежон-

ке – типичный Фриц из на-

ших военных киносборни-

ков, только на ногах русские 

лапти. Немец в русских лап-

тях – самая экзотическая 

картинка из моего далекого 

детства. И, конечно, ничего 

у него не получилось с нами, 

вернее, у нас с ним. Не помог-

ли и русские лапти. Но учил-

ки немецкого в школе не было. 

Директор Николай Николае-

вич Рождественский, толь-

ко что вернувшийся с фрон-

та, сказал: «Завтра придет 

к вам новый учитель немец-

кого языка. Зовут его Вален-

тин Николаевич».

Прозвенел звонок, усе-

лись мы за парты, ждем 

Валентина Николаевича, но 

в класс зашел Валька Розов.

– Ты чего пришел, – за-

орали мы, – посмотреть на 

нашего нового немца?

– Ребята, на уроке я для 

вас Валентин Николаевич, 

а после урока как хотите.

Мы, разумеется, ни разу 

не спутали урок с переме-

ной. Он по-немецки здорово 

«шпрехал», не хуже немца.

Как же он оказался в 

учительской? В десятом 

классе он серьезно заболел. 

По ускоренному расписа-

нию сдал все экзамены, по-

лучил свои неизменные пя-

терки. Все лето провалял-

ся в больнице, никуда не 

поступил. А болезнь поче-

му-то обострялась летом. 

Он и на следующий год не 

смог поступить в Москов-

ский университет, о ко-

тором давно мечтал. Вот 

тогда, осенью, после де-

сятого директор и при-

гласил его в учительскую. 

Формально он отвечал за 

школьную печать. Кто не 

знает, что такое школьная 

стенгазета?  Валька и эту 

работу выполнил на пять. 

Завел в старших классах 

«корреспондентов», они 

присылали ему репортажи 

из «горячих точек», и га-

зета ожила, ее стали чи-

тать, ожидать очеред-

ных номеров. Не стеснялись 

появляться на ее страни-

цах и некоторые учителя. 

Даже со своими стихами. 

И сам Валька тоже печа-

тал свои стихи. Для Вальки 

это была, очевидно, журна-

листская практика: он  со-

бирался поступать на фа-

культет журналистики.

Тогда же, в 47-м году, 

он сделал в школе доклад о 

Пушкине, вероятно, в свя-

зи со 110-летием со дня ги-

бели поэта. Сидят в клас-

се старшеклассники. По 

три человека за партой, в 

проходах, на подоконниках, 

на последних рядах учите-

ля слушают своего ученика, 

вчерашнего десятиклассни-

ка. Перед ним нет никакой 

бумажки, он ровным голо-

сом называет даты, фак-

щий, какой различный ре-

зультат!

Тяжело переворачивать 

последнюю страницу в его 

судьбе. На третий год по-

ступил он в университет 

на журналистику, быстро 

разочаровался в ней и пере-

велся на лингвистическое 

отделение. На 3-м кур-

се получил именную сти-

пендию. На том же курсе 

был арестован – за ирони-

ческий отзыв о лингвисти-

ческих упражнениях Ста-

лина. Пока шло следствие, 

ему давали лекарства. Из 

телятника, в котором его 

повезли на десять лет в Си-

бирь, он успел прислать ма-

тери три письма. А пере-

ехав через Волгу, еще до Ура-

ла, замолчал навсегда. Без 

лекарств он не мог жить. 

P.S. Я долгие годы пре-

подавал литературу в шко-

ле. Со многими учениками я 

дружен до сих пор. Но та-

кого талантливого парня, 

как Валька, Валентин Ни-

колаевич Розов, я в своей 

жизни больше не встречал. 

Я все еще помню себя тем 

маленьким счастливым 

мальчиком, которого дер-

жит за руки умный, добрый 

Геркулес, хотя сегодня я 

старше его на шестьдесят 

лет.

Игорь БАЛНЫКОВ, 

учитель литературы 

Мы стоим 

у входа в кино-

зал. У нас би-

леты на вечерний сеанс, на 

который детей не пуска-

ют. Но и со взрослым биле-

том я по-детски рад тому, 

что этот взрослый, умный 

человек дружит со мной. 

Я держусь за его руки, он 

держит мои. Между тем 

мы оба школьники. Он де-

сятиклассник, я – из вось-

мого. Я обычный послевоен-

ный заморыш,  он – на голо-

ву выше меня. Мы уважи-

тельно звали его Геркуле-

сом. Обладая недюжинной 

силой, он никогда не пускал 

ее в ход без крайней нужды 

– обычное свойство сильных 

и добрых.

Шалила тогда на Ва-

регове шайка Борьки Ку-

чина, которого по-блат-

ному звали Рваная Ноздря 

(в детстве он порвал ле-

вую ноздрю, она неправиль-

но срослась и придала его за-

урядному лицу свирепое вы-

ражение). Конечно же, Ноз-

дря должен был доказать, 

кто главный. Но то, что 

произошло, мы потом на-

звали тринадцатым подви-

гом Геракла. Троих ноздрев-

цев, окруживших его, сгреб 

Валька в охапку, уложил на 

В № 38 от 16 мая мы напечатали рассказ нашего читателя 
Игоря Балныкова «Озябшая душа». Сегодня на страницах 
нашей газеты его новый рассказ. Печатается в сокращении.

ты, имена,  а главное – чи-

тает наизусть десятки 

стихотворений Пушкина, 

В основном те, которых не 

знает школьная програм-

ма. При этом глядит по-

чему-то в окно. Не хочет 

видеть, какое впечатле-

ние он производит? В том 

числе и на своих учителей? 

Они ведь знают, что две 

самые большие вареговские 

библиотеки, школьную и 

клубную, он давно перечи-

тал, но там мало критики 

и совсем нет литературо-

ведения. 

Если нужно доказы-

вать, что человек не обязан 

быть просто суммой об-

стоятельств или чьего-то 

влияния, то вот оно, чудо 

самообразования и само-

воспитания. В отличие от 

него мы, вареговские му-

станги и бандерлоги, отли-

вались в уготованную фор-

му: целыми днями гоняли 

мяч, крутились на турни-

ке, квасили друг другу рожи 

боксерскими перчатка-

ми и были счастливы. Но, 

оказывается, есть и дру-

гое счастье, а ведь учились 

с ним в одной школе, у тех 

же учителей, по общим 

учебникам. Но какой не об-
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Один с сошкой, четверо с ложкойОдин с сошкой, четверо с ложкой

СПАСИБО ОТ ВЕТЕРАНА

608 722 человека – обосно-

вались в Ярославле. При-

чем если численность на-

селения областного центра 

с 2016 года немного увели-

чилась, то второго по ве-

личине города – Рыбин-

ска – напротив, уменьши-

лась более чем на 3000 че-

ловек. Да и остальные му-

ниципальные образования 

показывают отрицатель-

ную динамику. Исключе-

ние – Ярославский  район.

А теперь самое инте-

ресное. Согласно данным 

Ярославльстата более чем 

из миллиона жителей ре-

гиона официально трудят-

ся 324 440 человек. При 

этом в производствен-

ной сфере занято около 

106 тысяч человек, осталь-

ные – работники торгов-

ли, сферы обслуживания, 

банковские и офисные со-

трудники и бюджетники, 

большая часть которых  – 

около 90 тысяч человек – 

работают в сфере образо-

вания и здравоохранения. 

Мария ИВАНОВА

Уважаемая редакция, 

хочу на страницах «Город-

ских новостей» поблаго-

дарить  администрацию и 

коллектив туберкулезной 

больницы. Я вдова участ-

ника Великой Отечествен-

ной войны, ветеран труда, 

в 1945 году окончила фельд-

шерскую школу в Ростове и 

всю жизнь проработала в 

медицинских учреждениях. 

Так приятно, что меня, 

очень пожилого человека, не 

забывают. Каждый год на 9 

Мая из больницы мне  прино-

сят подарки, поздравляют с 

Днем Победы. Вот и в этот 

раз пришли две улыбчивые 

девушки, вручили мне кра-

сивый пакет с гостинцами. 

Это сказка. Я уже два года 

не была на улице, и внимание 

других мне очень дорого. 

Ваш читатель 

Н.А. ГОЛОВКИНА, 

инвалид 2-й группы

Топ-5 самых дорогих предложенийТоп-5 самых дорогих предложений
Эксперты сайта hh.ru 

составили топ-5 самых до-

рогих предложений мая в 

Ярославле. В рейтинг во-

шли предложения с зар-

платами от 250 000 рублей, 

именно такую сумму рабо-

тодатели предлагали ди-

ректору call-центра. Пя-

тую строчку рейтинга за-

няло предложение для на-

чальника отдела контро-

ля качества с зарплатой от 

130 000 руб.

Исследование прово-

дилось HeadHunter 31 мая 

2018 года среди 4474 ва-

кансий. По его данным, 

среднее вознаграждение, 

которое предлагали рабо-

тодатели Ярославля в мае, 

составило 38 000 руб.

Больше всего предло-

жений размещено в сфе-

рах: «Продажи» – 33%, 

«Производство» – 14%, 

«Рабочий персонал» – 

12%, «Строительство и 

недвижимость» – 11% и 

«Информационные техно-

логии» – 10%.

По данным сайта 

HeadHunter

В Ярославской области 

работает только каждый 

четвертый житель.

Все помнят известную 

русскую поговорку про од-

ного с сошкой и семерых 

с ложкой.  Нынче она как 

нельзя лучше иллюстриру-

ет ситуацию, сложившую-

ся в нашей области. 

Для начала несколь-

ко общих цифр. На 1 ян-

варя в регионе проживали 

1 265 684 человека, это на 

6 228 человек меньше, чем 

два года назад. Половина – 

СТАТИСТИКА


