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70-летию снятия
блокады Ленинграда…

Вручение наград - стр. 2

Чтобы жили другие...
- стр. 3

Интервью с
Н. А. Николаевской - стр. 6

27 января в 12 часов на Воинском захоронении прошел траурный митинг, посвященный
70-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения г. Никольское от немецко-фашистских
захватчиков.
Чтобы почтить память героев, павших в боях

за нашу Родину, в этот день на митинг с живыми
цветами и венками приехали как ветераны, так
и школьники. В почетном карауле стояли ребята
из местного казачьего отряда «Сапсан».
Продолжение на стр. 2.

27 января является Днём
воинской славы России. Это День
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от его блокады немецко-фашистскими войсками.
Мы помним, какую высокую
цену заплатил советский народ
за то, чтобы отстоять Ленинград. Никогда за всю историю города вражеская нога не ступала
на его землю. Не случилось этого
и в годы Великой Отечественной
войны.
Нынешнее празднование юбилея
служит свидетельством живой
народной памяти о подвиге защитников Ленинграда, его жителей, тех, кто все годы блокады обеспечивал бесперебойную
работу предприятий города и
Дороги жизни.Никто и никогда не
сможет принизить этот великий
подвиг. Мы низко склоняем головы перед стойкостью этих людей
и с огромной благодарностью в
наших сердцах говорим им «спасибо».
Мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда
с 70-летием снятия блокады. И в
этот день от всей души желаем
им здоровья, счастья и благополучия!
Глава Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
В.Н. ЮСИНА
Глава администрации Никольского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
С.А. ШИКАЛОВ

Куда пойти с 31 января по 14 февраля

МКУ «НИКОЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
9 февраля в 14.00 – игровая программа для детей и родителей «Дельфийские игры».
14 февраля в 18.00 – отчетный концерт студии
восточного танца «Селина» ко Дню Святого Валентина.
Каждую среду месяца в 11.00 в клубе «Закон и
мы» на вопросы отвечает юрист.

Спорт - стр. 7

Выходит по пятницам
2 раза в месяц

СПОРТ
3 февраля в 16-00 в ФОК-2 пройдет «Лига будущих чемпионов» по мини-футболу.
4 февраля в ФОК-2 пройдет Первенство Никольского городского поселения по мини-футболу.
4, 6, 11, 13, 18, 20 февраля в 19.00 в ФОК-2 –
Чемпионат по мини-футболу среди дворовых ко-

Телефон редакции:
961-98-76

манд Никольского городского поселения.
12 февраля в 10-00 в ФОК-1 состоится Спартакиада детских садов.
У Дома культуры и у ФОК-1 залиты катки – приглашаются все желающие кататься на коньках.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Кинопремьеры
«Вий», США, 12+. Современная экранизация
одноименной повести Н.В. Гоголя. «Начало 18-го
века. Картограф Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) совершает научное путешествие из Европы
на Восток. Проследовав через Трансильванию и
преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку...»
– пишет «КиноПоиск». В прокате с 30 января.
Музыкальные концерты

Отдел рекламы:
8-904-518-45-19, 8-953-156-96-15

1 февраля в 20:00 вы можете посетить концерт
группы «OneRepublic». Американские романтики вновь посетят Россию. На сцене клуба «А2»
группа презентует новый альбом и исполнит полюбившиеся миллионам хиты с прошлых пластинок. 18+.
Другие события
Поклонникам искусства предлагаем посетить
«Livre d’artiste» — выставку книг великих художников. Редкие книги, малотиражные издания,
оформителями и иллюстраторами которых стали
выдающиеся художники XX века — Матисс, Брак,
Мане, Гоген, Делакруа, Дали и Марк Шагал — все
это можно увидеть под крышей Эрмитажа. Не
пропустите!
Юлия Иванова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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Дорогие фронтовики, блокадники, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Семьдесят лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда.
Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области этот День воинской славы имеет особое
значение. Блокада прошла через каждую нашу семью.
Это было трагическое и героическое время, которому
в мировой истории невозможно найти аналогов. Ленинградцы проявили
неслыханное мужество и неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, и значение народного подвига не меркнет. Мы преклоняемся
перед защитниками города, стремимся соответствовать высоким нравственным принципам, благодаря которым они выстояли и победили. Наш
долг — передать подрастающим поколениям память о великом свершении
предков, не допустить искажения истории великой страны.
Вспомним в этот святой день поименно всех тех, кто до него не дожил.
Низкий поклон ныне живущим участникам героической обороны.
Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!

Новости. Поздравления

70-летию снятия
блокады Ленинграда…

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО – губернатор Ленинградской области
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН – председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Районный праздник,
посвященный Дню
российского студенчества
24 января в поселке Лисино-Корпус на базе Лисинского лесного колледжа состоялся районный праздник, посвященный Дню российского
студенчества. Праздник был организован администрацией Тосненского
района Ленинградской области, непосредственное проведение осуществляли студенты Лисинского лесного колледжа.
Программа была очень разнообразной: официальная часть сменилась конкурсами, в которых принимали участие сборные команды
поселений Тосненского района и
учреждений среднего профессионального образования, а в завершении студенты колледжа показали небольшой спектакль на новогоднюю
тему.
Молодежный актив Никольского
городского поселения ежегодно принимает участие в данном районном
празднике. В этом году наш город
представляли Артём Иванов, Ксения
Ледовская, Джано Кварцхелия, Павел
Кулиш, Артём Конюков, Андрей Липатов, Владимир Богданов.
Делегацию никольчан за активное
и творческое участие в празднике отметили Благодарственным письмом
МО «Тосненский район Ленинградской области» и ценным подарком.
Н.А. Виноградова
ведущий специалист отдела
по культуре, физической культуре,
спорту и работе с молодежью
администрации Никольского г.п.

Продолжение. Начало на стр. 1.
После митинга ветеранов привезли
на автобусе в Дом культуры, где глава
Никольского городского поселения
Вера Николаевна Юсина, глава администрации Никольского городского
поселения Станислав Анатольевич
Шикалов и депутат ЗакСа ЛО Иван
Филиппович Хабаров торжественно
вручили ветеранам памятные знаки «В
честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»
и памятные подарки. После вручения
медалей в ДК для ветеранов были накрыты праздничные столы и организован концерт.
Роман Иванов

ЛЕНИНГРАД —
ОБЩЕЕ ГОРЕ
И ОБЩАЯ ПАМЯТЬ
В эти холодные зимние дни мы
все отмечаем 70-летие полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Тосненского
района от вражеской оккупации.
И хотя страшные испытания
были пережиты давно, ветераны
– и те, кто пол-Европы прошагал,
уничтожая фашистов, и те, кто
освобождал наш любимый город и
область от фашистов, и те, кто жил
в осажденном городе, – когда идут
на встречи с молодежью и школьниками, заново переживают все то,
что было с ними. Память до сих пор
хранит потерю близких и родных,
голод и холод, вой сирен и сумрак
бомбоубежищ. И сжимается сердце от сострадания к горю, пережитому нашим народом. Миллионы
жизней отняла блокада у стен Ленинграда и в самом городе. Такое
забыть невозможно.
Дорогие труженики и жители
блокадного Ленинграда! Сердечно поздравляем вас с нашим Днём
Ленинградской Победы! От всей
души желаем вам мира, здоровья,
счастья, благополучия, любви и заботы близких!
Валентина Сафонова,
председатель Совета Тосненской
районной организации
жителей блокадного Ленинграда

Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда! Уважаемые жители Тосненского района!
27 января 1944 года – это особая дата в истории Великой Отечественной войны. В этот день
полностью была снята блокада Ленинграда и освобожден Тосненский район от немецко-фашистских захватчиков. Блокада длилась 900 страшных дней и ночей, но Ленинград выстоял, город жил,
работал, сражался, и ленинградцы победили. Война искалечила десятки тысяч человеческих судеб. На нашей земле сильный и безжалостный враг, покоривший всю Европу, нашел должный отпор,
был сломлен и уничтожен. Победа досталась слишком дорогой ценой. Сегодня мы склоняем головы
перед героизмом советских солдат, которые пали на полях сражений. Сколько бы лет ни прошло,
эта дата никогда не померкнет в памяти народа.
В Тосненской земле покоятся останки многих тысяч солдат – защитников Родины. О жестокости и кровопролитности боев сами за себя говорят многочисленные братские могилы в районе. И
до сих пор благодаря работе поисковых отрядов они пополняются останками воинов.
Дорогие ветераны! Ваше мужество, доблесть и фронтовое братство будет и впредь служить
для нас образцом истинного патриотизма. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, детям войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах! Примите самые
искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и мирного неба над головой!
С уважением, И. ХАБАРОВ, А. БЕЛОУС – депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

Капитальный ремонт. Новое в законодательстве
В соответствии с Федеральным
законом (№271 от 25.12.2012 г.) «О
внесении изменений в жилищный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» на собственников помещений многоквартирных
домов возложена обязанность по
оплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. А на органы
государственной власти субьекта
Российской Федерации — обязанность по организации обеспечения
своевременного проведения капитального ремонта.
Для реализации требований законодательства субьект Российской Федерации:
1. Принял областной закон от
29.11.2013 г. №82 «Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области».

2.
Разработал региональную
программу капитального ремонта,
которая содержит:
- перечень многоквартирных домов региона;
- работы по капитальному ремонту и сроки их проведения.
3. Установил минимальный размер взноса для собственников жилья на капитальный ремонт в размере 5, 55 руб./кв. м.
4. Создал регионального оператора, в задачи которого входит:
- накопление взносов на капитальный ремонт на счете фонда;
- финансирование расходов на
капитальный ремонт;
- заключение договоров с подрядчиками на выполнение работ;
- открытие специальных счетов
в случае принятия такого решения
собственниками помещений.
Взнос на капитальный ремонт
будет выделяться в качестве обязательного постоянного платежа в
составе платы за жилищные и ком-

мунальные услуги.
Общее собрание собственников
МКД вправе выбрать один из следующих способов накопления взносов на капремонт:
1) Накопление средств на специальном счете, который открывается
в уполномоченном банке по конкретному многоквартирному дому
на имя владельца специального
счета.
2) Накопление средств на счете
регионального оператора – специализированной некоммерческой
организации, создаваемой Ленинградской областью для оказания
помощи гражданам в организации
и проведение капитального ремонта.
Принять решение о способе формирования фонда собственники
помещений в многоквартирном
доме должны на общем собрании,
составить протокол по итогам общего собрания и направить в течение пяти дней со дня принятия в

орган местного самоуправления и
региональному оператору, в случае, если региональный оператор
избран владельцем специального счета. После чего обязательно
открыть специальный счет в банке,
соответствующем
требованиям,
установленным частью 2 статьи 176
Жилищного кодекса РФ.
Если указанные действия не будут совершены собственниками
помещений до 1 марта 2014 года,
в отношении них органом местного самоуправления будет принято
решение о накоплении средств на
счете регионального оператора.
Собственники помещений в многоквартирном доме начинают платить
взносы на капитальный ремонт с 1
мая 2014 года.
Светлана Вихрова –
начальник отдела по ЖКХ и
инженерной инфраструктуре
администрации Никольского
ородского поселения

Ведется
прием граждан
Общественная приемная депутата
ЗакСа Ленинградской области И.Ф.
Хабарова (в приемной администрации) – каждые понедельник с 10.00
до 12.00 и среду с 14.00 до 16.00.
Общественная приемная депутата
ЗакСа Ленинградской области А.Б.
Белоуса (в приемной администрации) – 1-й и 3-й четверг месяца с
15.00 до 19.00.
Общественная приемная Губернатора Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко – третий понедельник
месяца с 12.00 до 15.00.
Отдел по управлению муниципальным имуществом – вторник и
четверг.
Консультация граждан по вопросам приватизации жилых помещений и прием заявлений и пакета документов для приватизации жилого
помещения – по понедельникам и
средам.

70-летию снятия блокады Ленинграда

Никольское время
№ 2 (72) от 31 января 2014 г.

Чтобы жили другие…

24 января 2014 года, в этот солнечный январский день, на Никольском
воинском мемориальном кладбище
было многолюдно. Здесь, с воинскими
почестями, предали земле летчикаштурмовика, Гвардии младшего лейтенанта Николая Прокофьевича Пилипенко, который погиб 23 марта 1943
года в небе над поселком Ульяновка и
был найден поисковиками 23 декабря
2013 года (о чем мы подробно писали в
предыдущем номере).
Благодаря работе поисковиков
ОМИППО «Доблесть» удалось разыскать и пригласить на похороны
родственников Николая Пилипенко. Вопросы, связанные со встречей
родственников Героя войны и с организацией его торжественных похорон
взяла на себя администрация Никольского городского поселения.
В почетном карауле – знамённая
группа 4-й роты Санкт-Петербургского кадетского корпуса Министерства
обороны РФ и юные казаки из Детского Военно-Патриотического Православного Казачьего Отряда «Сапсан». В
форме солдат Красной Армии периода
Великой Отечественной войны у гроба
стояли реконструкторы из военно-исторического клуба «Эпоха». Приспустили свои знамена поисковые отряды «Беркут», «Богатырь», «Высота» и
«Ягуар», бойцы которых участвовали в
обнаружении и поднятии фрагментов
самолета и останков летчика.
В своих выступлениях Руководитель
Северо-Западного отделения Российского Военно-исторического общества Александр Евгеньевич Беззубцев
- Кондаков, глава Тосненского района
Сергей Владимирович Баранов, глава
Никольского городского поселения
Вера Николаевна Юсина и заместитель
председателя Совета ветеранов города Никольское Валерий Алексеевич
Казаков выразили благодарность и
признательность Николаю Прокофьевичу Пилипенко за сегодняшнее мирное небо.
От лица всех родственников Николая Прокофьевича слова благодарности поисковикам и руководству МО
Никольского городское поселение
выразил внучатый племянник летчика Юрий Пилипенко. Представители
трех поколений этой большой семьи
приехали на траурное мероприятие

из разных концов страны. Во время
неформального общения после торжественных похорон родственники
летчика лично отблагодарили егеря
Сергея Русева (указавшего поисковикам предполагаемое место падения
самолета), руководство и бойцов поисковых отрядов, участвовавших в поисковой экспедиции, а также представителей городской власти за теплый
прием и за заботу о воинском мемориальном кладбище.
Много добрых слов было сказано в
адрес Алисы Салаховой, заместителя
председателя ОМИППО «Доблесть»,
и Ильи Прокофьева, автора книги о
летчиках, защищавших Ленинградское
небо. Благодаря их работе, родственников летчика удалось найти и пригласить в город Никольское.
Также родственники Героя выразили искреннюю благодарность Ларисе
Федоровне Грязновой, местному депутату, за организацию поминального
стола.
Внучатому племяннику Юрию Пилипенко были переданы личные вещи
летчика, среди которых были Кандидатская карточка в члены ВКП(б), погоны младшего лейтенанта морской
авиации и медаль «За оборону Ленинграда».
ВЕРНУЛСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ
Николая с войны все время ждали:
ждала его мама, ждали братья и сестра, продолжали ждать племянницы
и их дети. В военном донесении было
указано место, над которым советский

3

ды Ленинграда. Во время форсирования Невы и прорыва переднего края
обороны
немецких войск в полосе наступления 67-й армии Ил-2 из состава полка
небольшими группами непрерывно
действовали впереди наступающих
войск, обеспечивая их продвижение,
подавляли артиллерийские батареи,
командные пункты, уничтожали подходившие резервы противника.
Новый самолет Ил-2, самый современный для того времени, предназначался для экипажа из двух человек:
летчика и стрелка, который должен
был защищать самолет от немецких
истребителей. Вероятно, из-за того,
что в операции «Искра» были большие
потери, не только в наземных частях,
штурмовик был сбит зенитной артиллерией врага. Колина мама до самой
своей смерти не верила, что ее сын
погиб. В церкви всегда ставила свечку
«За здравие».
В большой семье Пилипенко Николаю было предначертано стать
врачом. Но Николай всегда мечтал о
небе. Первая попытка стать летчиком
была неудачной. Сказав, что поедет
в Ереван поступать в медицинский
институт, Николай подал документы в
авиационную школу. Узнав об этом, к
нему приехала его мама и со скандалом забрала сына домой. И все же он
поступил в Ейское Военно-морское
авиационное училище имени Сталина.
По окончании которого стал морским
летчиком.

Началась война… Действующей Армии срочно нужны были военные пилоты. Обескровленные авиационные
части постоянно нуждались в пополнении. Для решения этой важной задачи, в соответствии с приказом НК ВМФ
№0652 от 31 июля 1942 года, в ВВС
ВМФ началось формирование трёх
авиационных Школ пилотов первоначального обучения (ШППО), которые
были сведены в Бригаду, штаб которой
размещался в городе Куйбышев (в настоящее время г. Самара).
Письма, которые Николай в начале
войны посылал домой, были из Куйбышева. Как профессиональному летчику, Николаю Пилипенко было поручено заниматься обучением курсантов

авиационной Школы пилотов первоначального обучения.
В Куйбышеве Николай познакомился с девятнадцатилетней девушкой –
Катей Левенцовой. Хоть они и не были
расписаны, в письмах домой он называл ее уже своей невестой, а в личном
деле указал, как свою жену.
ТРИ МЕСЯЦА ВОЙНЫ
С 12 января 1943 года полк, в котором начал свою службу младший лейтенант Пилипенко, принимал активное
участие в Операции «Искра». Задача
полка состояла в штурме позиции
противника перед началом операции
на широком участке фронта с целью
отвлечения внимания противника от
намеченного участка прорыва блока-

но и в авиации, стрелка в самолете,
в день последнего боя, у Николая не
было.
«Летающий танк», «Черная смерть»,
«Воздушная крепость» – так немцы
называли советский штурмовик Ил-2.
Летать на таком самолете для гвардии
младшего лейтенанта Николая Пилипенко было честью.
В своем заявлении в партию 20 января 1943 года комсомолец Пилипенко
писал: «Прошу первичную партийную
организацию 3-й авиаэскадрильи принять меня в кандидаты ВКП(б). В настоящем нахожусь на фронте. Правительство доверило мне летать на такой
машине, как Ил-2. а также непосредственное участие по уничтожению гитлеровской армии. Непосредственно в
боях не участвовал. Хочу быть коммунистом, чтобы бить врага по-коммунистически. Доверие Ваше, партии и правительства выполню с честью».
Январь, февраль и март 1943 года –
не так много фронтовой жизни было
у летчика, но и эти три месяца были
очень важны для прорыва блокады.
Он внес, может и небольшую, но свою
лепту в дело полного снятия блокады
Ленинграда, а вслед за этим и в полную
Победу над фашистской Германией. Теперь на никольской земле есть место,
где фронтовому летчику Николаю Пилипенко благодарные потомки воздали положенные почести.
Олег Зимин
Фото автора,
Игоря Волошко, Романа Иванова
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70-летию снятия блокады Ленинграда

Как освободили
Никольское…
Поселок Никольское был освобожден 22 января 1944 года первым стрелковым батальоном 172
стрелкового полка 13 стрелковой
дивизии. Командовал батальоном
гвардии капитан Г.Я. Дубина, заместителем командира по строевой части был гвардии старший лейтенант
М.А. Нецветайлов, комиссаром батальона – гвардии старший лейтенант
Р.Я. Назаров.
Батальон вышел к поселку Никольское по левому берегу реки Тосны со
стороны Колпино. Немцы, взорвав
деревянный мост на реке, отступили
в сторону поселка Ульяновка.
Наши бойцы, перейдя по льду
реки, устремились в поселок,
точнее, бывший поселок: ни одного
жителя не было здесь; немцы вынудили жителей поселка покинуть его,
так как все дома были разобраны
или сожжены.
По крутому берегу реки Тосны
— траншеи. Не встретив сопротивления, наши бойцы прошли около
километра пути по проселочной
дороге и укрепились на кладбище.
И здесь заговорили немецкие минометы из укрепленного района пос.
Юношества. Немцы вели огонь по
кладбищу. Пришлось залечь в брошенные немцами траншеи и принять бой.
В это время со стороны деревни
Мишкино подошел батальон моряков. Они переправились через реку
и пошли в сторону пос. Юношества.
Неприятель вынужден был перекинуть часть огня в лощину, по которой наступали моряки.

Бойцы 1-го батальона поливали
врага огнем наших минометов, особенно отличился один минометный
расчет. Командир роты минометчиков капитан С. Заварзин решил
помочь своим минометчикам. Взяв
ящик с патронами, он потащил его
в траншею, где сидели его бойцы,
но немцы, видимо, заметили его
передвижения, и как только офицер
достиг траншеи, в них взметнулся
столб дыма, огня, земли – мина накрыла наш расчет.
Так погиб замечательный коммунист, хороший товарищ гвардии
капитан С.А. Заварзин. Он и погибшие солдаты этого минометного
расчета были похоронены там же в
траншее.
Под нашим огнем и огнем наступавшего батальона моряков немцы
дрогнули и, оставив орудия, устремились в центр Ульяновки. Наши
бойцы, продолжая атаковать, преследовали противника, и к вечеру
были уже у железнодорожного полотна ст. Саблино. Там, на подступах
к станции Саблино, погиб комиссар
1-го батальона Р. Назаров. Это было
23 января 1944 года.
Операция по освобождению поселка Никольское длилась около полусуток. После освобождения поселка Ульяновка бойцы пошли дальше с
боями в направлении г. Павловска.
Из воспоминаний М.А. Нецветайлова
–гвардии капитана в отставке,участника
освобождения поселка Никольское
Из книги памяти
«Война глазами очевидцев»;
vmeste.edu.ru

Освободители Никольского
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
НЕЦВЕТАЙЛОВ
Михаил Андреевич Нецветайлов
— ровесник Октября, родился в г.
Пятигорске. Еще не обстрелянным
юнцом в самом начале войны поднимал он в атаку бойцов, залегших
в траншее после гибели командира
взвода.
За находчивость и дерзость в первом бою рядовой М.А. Нецветайлов
был направлен на курсы командиров.
Фронтовая учеба — скоротечная. Уже в октябре 1941 года Михаил Андреевич в звании младшего
лейтенанта сражался с фашистами
на ближних подступах к Москве в
составе 9-й стрелковой дивизии генерал-майора Белобородова. Командовал сначала взводом, а потом
повел в бои и стрелковую роту.
Весной 1942 года М.А. Нецветайлов, находясь в составе 3-го
стрелкового батальона, 18 гвардейского полка, участвует в боях на Вяземском направлении.
В мае 1942 года после госпиталя
М.А. Нецветайлов попал на Калининский фронт в составе 1-й стрелковой бригады 2-го стрелкового батальона на должность командира 1-й
стрелковой роты.
Шел ожесточенный бой за город
Ржев. Под командованием Нецветайлова 1-я стрелковая рота освобо-

дила три деревни: Петушки, Воронаево, Хрены. После взятия д. Хрены
были захвачены большие трофеи:
несколько орудий, минометов, склад
со снарядами и минами, автомашина.
В конце ноября 1942 года М.А.
Нецветайлов прибыл в составе 138
стрелковой бригады на Ленинградский фронт. В январе 1943 года участвовал в прорыве блокады г. Ленинграда в районе Невской Дубровки.
В мае 1943 года Нецветайлов был
направлен в 172 стрелковый полк 13
стрелковой дивизии на должность
заместителя командира 1-го стрелкового батальона по стрелковой части.
В январе 1944 года участвовал в
снятии блокады г. Ленинграда. Силами 1-го стрелкового батальона и был
освобожден п. Никольское 22 января
1944 года.
Позднее М.А. Нецветайлов участвовал в наступательных боях в составе 172 стрелкового полка на Карельском перешейке и прорыве линии
Маннергейма.
В 1945 году, после учебы, Михаил
Андреевич Нецветайлов попал в 254
гвардейский стрелковый полк им. А.
Матросова 56 гвардейской стрелковой дивизии. Был командиром стрелкового батальона.
Из книги памяти
«Война глазами очевидцев»;
vmeste.edu.ru

Оперативная сводка
за 21 января 1944 г.
Северо-восточнее Тосно наши
войска перешли в наступление и,
сломив сопротивление противника, овладели городом и железнодорожным узлом Мга, а также с
боями заняли населённые пункты
Петрушино, Павлово, Мустолово, Цнигри, Келково, Посёлок 1-й
эстонский, Посёлок Михалойв-

ский, Тортолово, Мишкино, Славянка, Карбусель, Лодва, Виняголово и железнодорожную станцию
Апраксин.
Из оперативной сводки
за 22 января 1944 года
Севернее и северо-восточнее
Тосно наши войска с боями продвигались вперед и заняли более 30 населенных пунктов, в том

Память народная
«...Сотый день догорал.
Как потом оказалось,
Впереди оставалось ещё
восемьсот...»,
– Юрий Воронов.

Блокада Ленинграда — страшный
удар судьбы для сотен тысяч человек,
испытавших тяжелейшие лишения и
потери... Блокада Ленинграда — настоящий пример стойкости, мужества
и героизма всех, кто в эти дни жил и
работал в осажденном городе. Ценой
невероятных усилий Ленинград и ленинградцы выстояли. Этим подвигом
мы, ныне живущие, обязаны всем тем
людям, которые смотрят сегодня на
нас с фотографий военных лет.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Великая Отечественная война длилась 1418 дней, а блокада одного города, ставшая адским испытанием
для горожан, большинство из которых
составляли старики, женщины и дети,
– более 900 дней и ночей: с 8 сентября
1941 года до 27 января 1944 года.
Читая воспоминания блокадников,
которые по сей час берегут каждую
крошку хлеба, не перестаешь удивляться терпению и мужеству этих поистине святых людей.
Согласно официальным данным на
день блокады в городе оставалось порядка 2,5 миллионов жителей. Людей
косил голод, и даже введенная карточная система не спасала положение.
Да и хлебные нормы были настолько
малы, что жители все равно умирали
от истощения. Затем эстафету ответственности за гибели ленинградцев
переняла ранняя зима с ее холодами.
Но паники и хаоса, как надеялись
в ставке Гитлера, среди населения не
было. Город, пересиливая все трудности, продолжал жить и трудиться до
самого дня снятия блокады. По разным
данным за время блокады погибло от
400 тысяч до 1,5 млн. человек. Нанесен
огромный ущерб историческим зданиям, памятникам, жилому фонду города.
НО ЛЕНИНГРАД и ЛЕНИНГРАДЦЫ НЕ
СДАЛИСЬ!
И это несмотря на разосланную
«Директиву начальника штаба военно-морских сил об уничтожении
города Ленинграда», где в одном из
пунктов предлагалось: «Фюрер решил
стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого
крупнейшего населенного пункта не
представляет никакого интереса...».
Сегодня этот страшный, по своей сути,
исторический документ стал достоянием гласности всего мира.
ТОГДА НЕ СДАЛИСЬ,
НЕ СДАДИМСЯ И СЕГОДНЯ!
Чем и как живут сегодня бывшие
блокадники, пока еще рассказывают
они сами. Надежда Александровна
Николаевская – жительница города
Никольское. Это благодаря ее стараниям и кропотливому труду читатели
узнали о своих земляках. Это именно
она по крупицам собирала воспоминания своих земляков, записывала и
передавала в редакцию газеты, чтобы
потомки помнили о тех, кто пережил
блокадное лихолетье, кто воевал за
освобождение города, кто трудился
у станка, исполняя честно свой долг
– «Все для фронта, все для победы».
Многим из тех, кто работал на обо-

числе: Отрадное, Рождественно,
Перевоз, Воскресенское, Захожье,
Войтолово, Пухолово…
Нашими войсками полностью
очищена от противника железная
дорога Кириши – Мга – Ленинград.
Из оперативной сводки
за 23 января 1944 года
В течение 23 января севернее и
северо-западнее Тосно наши вой-

ронных предприятиях, заменив своих
отцов и матерей, старших братьев и
сестер, было по 12-14 лет. Это о них написаны строки:
«В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?..
Нам в сорок третьем выдали медали
И только в сорок пятом – паспорта».
Сегодня Надежда Александровна
Николаевская, в преддверии 70-летия
освобождения Ленинграда и в память
о тех, кто ушел за горизонт и кто жив,
подводит черту, рассказывая о создании общественной организации блокадников в Никольском и о тех, кто ее
создавал:
«Общественная организация, где
объединились блокадники, была создана в 1989 году, а в Тосненском районе и в г. Никольское только в 1992 году.
В 2014 году нашей организации исполнится 22 года. Первым председателем
была Тамара Петровна Егорова, собравшая под свое крыло чуть больше
50 человек: заполнили анкеты, тут же
сделали взнос по два рубля годовых
и разошлись. Чем дальше будет заниматься общественная организация,
никто тогда не знал. Старались сами не
теряться и почаще встречаться.
Список блокадников уточнялся и
рос, и через некоторое время в нем
было уже 129 человек. Среди переживших блокаду были и ополченцы
– участники боев за Ленинград и за
освобождение Никольского: так в
наши ряды влились Павел Иванович
Сятов, который водил машины по Дороге жизни; Михаил Лукич Корчагин
– старший лейтенант, который освобождал наше Никольское; Петр Павлович
Иванов – военфельдшер. Светлая им
память, их уже нет среди нас. Большую
помощь в нашей работе со стороны
администрации поселения оказывала
Мина Львовна Малкина.
В 2000 году работу с ветеранами
Великой Отечественной войны возглавил Валерий Алексеевич Казаков. А в
2004 году, от совета ветеранов Никольского поселения, меня назначили руководить работой общества жителей
блокадного Ленинграда. У нас появились свои традиции: два раза в год, в
памятные для всех блокадников даты
– 8 сентября и 27 января – мы собирались вместе (как собираемся и сейчас).
На этих встречах чествовали юбиляров, а деньги на подарки нам давали
бывший тогда депутатом ЗакСа ЛО
Константин Владимирович Остриков,
врачи-стоматологи Галина Васильевна
Клементьева и Анна Стефановна Ушакова, а местный депутат, предприниматель Лариса Федоровна Грязнова
обеспечивала пирогами к чаю. Вел
наши встречи Арнольд Михайлович
Векшин – он тогда еще работал директором Дома культуры. И, несмотря на
грустные и печальные воспоминания –
а они неизменно были, – встречи проходили весело, интересно, с юмором и
верой в светлое будущее. Всё делали
сами: и столы накрывали, и песни запевали, и танцы устраивали. Наши активистки: Тамара Александровна Чавшино, Лариса Ивановна Копкова, Таисия
Николаевна Осипова, вдова блокадника Татьяна Григорьевна Тиханова.
Но время идет, и уже на 21 января
2014 года список блокадников сократился до 46 человек. Среди них – награжденные медалью «За оборону Ленинграда» Клавдия Ильинична Гущина
(97 лет), Петр Егорович Громов (88 лет),
Дина Михайловна Лаптева (85 лет), Валентина Иосифовна Добрего (90 лет),
Мария Васильевна Пашковская (88

лет). Светлая память Анне Дмитриевне
Головиковой, которая ушла от нас совсем недавно. Остальные блокадники
самого разного возраста, образования, разных характеров, но их объединяет и роднит одно — общая любовь к
Ленинграду и гордость называться ленинградцем. Они пережили суровую,
страшную зиму 1941-42 гг..
Страна, как могла, помогала ленинградцам. По Дороге жизни детей вывозили в Сибирь, на Алтай, на Волгу, где
их брали в семьи. После войны многие
стремились вернуться в родной Ленинград, но разные обстоятельства не
позволили сделать это сразу, и многие
бывшие блокадники жили и работали
в других городах страны, в том числе
и в нашем Никольском. Всё поближе
к Ленинграду. Блокадников в Никольском узнают по их активной жизненной позиции. Нас можно встретить в
школах, на митингах и субботниках, на
общественных слушаниях, где обсуждается бюджет города, на сцене Дома
культуры...
Наши блокадники уже начали готовиться к 27 января. Для нас это не просто дата, это — кусочек нашей жизни,
страшной и горькой от потерь. Хочу
пожелать всем никольчанам успехов в
труде и удачи, а ветеранам – крепкого
здоровья и долгих лет жизни».
70 лет назад ныне живущее поколение участников Великой Отечественной войны, блокадники и дети
блокадного Ленинграда пережили
страшную трагедию — геноцид одного
народа другим. И мы должны не только знать правду об этом, но и помнить,
что уготовил фашизм для Ленинграда и
ленинградцев. Для гитлеровцев захват
и падение Ленинграда имело стратегически важное значение. Враг рассчитывал, что уничтожив город славных
революционных, боевых и трудовых
традиций – корабль революции – он
нанесет тяжёлый моральный удар всему советскому народу. Не получилось.
Город продолжал жить, трудиться,
обороняться... Он смог выстоять.
Вечная память павшим, не дожившим до победы. Низкий поклон и наша
безграничная благодарность тем, кто выжил, поднял город из
руин, вернул былую
славу Ленинграду.

ска с боями продвигались вперед
и овладели населенными пунктами
Никольское, Новая деревня, поселок 2-й Ульяновский, Гертово, Иваново, Кисино, Старостово, Кантули,
Ничеперть, Нурма и железно-дорожной станцией Пустынька.

паднее Тосно наши войска с боями продвигались вперёд, заняли
несколько населённых пунктов,
среди них крупный населённый
пункт Ульяновка, превращённый
немцами в сильный узел обороны,
и железнодорожный узел Саблино
на железнодорожной магистрали
Ленинград – Москва.

Из оперативной сводки
за 24 января 1944 года
В течение 24 января северо-за-

Нелли Березина

НАША СПРАВКА
Война, развязанная гитлеровской
Германией, нанесла Советскому Союзу огромный урон. По уточненным
подсчетам, людские потери составили 27 млн. человек. И это без учета искалеченных войной и не родившихся
из-за войны 18 миллионов детей. Как
утверждают эксперты Международной конференции, проведенной РАН
в 1994 году, из 27 млн. человеческих
жизней (в основном, русских, белорусов и украинцев), составляющих
потери СССР в войне с немцами, потери армии составили 8 млн. 668 тысяч человек, а остальные 18 млн. – это
гражданское население. Из них:
- 7,4 млн. преднамеренно истреблено оккупантами;
- 2,2 млн. погибло на каторжных работах в Германии;
- 4,1 млн. вымерло от голода и лишений в оккупации.
Из 4 млн. советских военнопленных 1941 года больше половины не
дожили до весны 1942 года.
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Гордость Гимназии №1
Где в Интернете можно найти настоящий онлайн-музей, посвященный Никольскому в годы Великой Отечественной войны?
Накануне 70-летия со дня освобождения Никольского от немецкофашистских захватчиков внимание
нашей редакции привлек сайт никольской Гимназии №1 www.nik-edu.ru, а
точнее, его раздел «Книга памяти. Война глазами очевидцев», подготовленный в рамках одноименного проекта

активистами местной, гимназистской,
детской организации «Никоша», совместно со школьным краеведческим
музеем.
Адрес электронной «Книги памяти» www.vmeste.edu.ru/pobeda.
Читая материалы, собранные на
этом сайте, поражаешься тому, что все
это создавалось на базе, подчеркиваем, школьного краеведческого музея –
так солидно выглядят представленные
там материалы.

После знакомства с «Книгой памяти» «Никольское время» не могло не
пообщаться с руководителем краеведческого музея Гимназии №1 – Татьяной
Александровной Околота.
- Татьяна Александровна, расскажите, как зарождался ваш музей и откуда
здесь такая обширная коллекция.
- Музей был открыт в 1994 году – у
него есть свидетельство о присвоении
звания школьного музея от 1997 года,
которое подтверждается раз в 5 лет.

Основные материалы были собраны
Людмилой Митрофановной Семовой,
которая проработала здесь 10 лет. Затем руководство над музеем приняла
Ольга Вадимовна Веретюк, при которой был осуществлен проект «Война
глазами очевидцев» – который вы
видели на сайте Гимназии. Я работаю
здесь второй год, и мы постоянно ведем работу по сбору новых документов
и для нашего музея. Сейчас у нас 1950
единиц хранения. Это и документы,
и письма, и какие-то вещи – в общем,
все, что нам несут дети и просто жители Никольского. С 1966 по 1971 год
я работала старшей пионервожатой в
Никольской средней школе. В те годы

важной составляющей патриотического воспитания советских школьников
была поисковая краеведческая работа. Вот почему в нашем музее хранится
так много материалов о прошлом нашего края.
Продолжение в следующем номере.

в далекие села, чтобы там выменять
за одежду или оставшееся золотое
кольцо картофельных очисток, турнепса. А мы, ребятишки, оставались
одни. Иван Иванович умер с голода.
В его доме хозяйничали мы: я, Саша,
Лена и Миша. Было нам тогда от 4
(Мише) до 11 (Саше) лет. Мы бегали
на военный завод (во время бомбежки), доставали там муку из опилок и
глицерин (до войны их использовали для производства пороха). Из них
мы пекли лепешки и ели. Во время
сильных налетов мы проникали к немецким лошадям. Кстати, эти лошади
стояли в домах. Немцы выпиливали
первую стенку, делали помосты и
загоняли в комнаты своих откормленных тяжеловозов. Они были
привязаны, и во время обстрела
вставали на дыбы, рвались из дома.
А мы воровали у них овес, для того
чтобы распарить в печке, смешать
вместе с кожурками и сделать потом
лепешки. Нам они казались очень
вкусными. Иногда добывали пропитание в немецких складах, когда туда
попадали снаряды. Раскаленные огнем, оттуда вылетали консервные
банки (или взрывались). Помню, как
однажды таким образом добыли из
огня целый ящик меда — это был
единственный раз за 4года, когда я
ела сладкое.
А еще у нас был такой способ добывать продукты. Немцы пунктуально в одно и то же время запрягали лошадь, ставили в сани бидон
с борщом или каким-нибудь другим
блюдом и отправляли обед на фронт.
Это в сторону Поповки. Там всегда
стояло зарево от пожаров. Мы видели, как немцев отправляли на фронт.
Набивали полные машины солдатами, давали им шнапсу и с песнями
отправляли на Мгинский или Волховский фронты. Обратно они не
возвращались. Зато все поле между
селом и заводом было заполнено
немецкими могилами с березовыми
крестами и касками на них. Бывало, убивали и немца, развозившего
обед. Мы подползали (нас видели
русские и не стреляли, они были
совсем недалеко и часто по ночам с

другой стороны была слышна музыка, играли на патефоне «Катюшу»),
забирали обед и пировали в своем
окопе несколько дней. Даже пудинг
однажды добыли. Но это были редкие явления. Чаще приходилось голодать. Иногда бабушка приносила
кусок конины от убитой снарядом
лошади. Зима была суровая. Всю
теплую одежду, какая еще водилась
у людей, немцы отбирали и сами
одевались в женские пальто, шубы.
Мы мерзли, голодали и каждый день
подвергались бомбежке. Бои шли
ожесточенные, кругом рвались снаряды, бомбы. Периодически происходили налеты авиации. Все меньше
и меньше становилось моих сверстников. Одни умирали с голоду, других убивало снарядами или ранило
осколками. Когда наступила весна
42-го года, мы стали питаться травой.
А бои становились все ожесточеннее. Помню один воздушный бой.
Немцы подбили наш самолет. Один
летчик выпрыгнул с парашютом, а
другой врезался в дом (за Моховым)
и стал расстреливать немцев, которые бежали к нему... Последнюю
пулю он оставил себе. А другой, тот,
что летел на парашюте, видимо, убедившись, что падает на территорию,
занятую немцами, перерезал себе
горло, чтобы не попасть в плен к фашистам.
Много было казней в Никольском, особенно военнопленных. Их
казнили на площадях, куда сгоняли
население Никольского. Бои все усиливались. Немцы привезли тяжелые
орудия и стали их устанавливать на
том берегу реки. Но наши самолеты
их разбомбили. Орудия стояли в развалинах домов, в частности, у дома
Шведовых.
В начале мая нас согнали в новой
части Никольского (около железной
дороги). Шел 1942 год. Нас посадили
в товарные вагоны и повезли сначала в деревню Миньков под Гатчину,
потом в концлагерь в центре Гатчины, потом в Литву, где нас освободила Красная Армия 14 августа 1944
года.
В октябре 1944 года мы с бабуш-

кой вернулись в Ленинградскую
область, в поселок Юношества, Тосненский район. Мы были первыми
жителями, которые приводили разбитые дома в жилой вид. В каменных
домах раньше жили немцы. Нужно
было очистить стены от их «художеств», застеклить окна, заделать
крышу над головой. Кругом были
мины, и мальчики на них подрывались, поэтому так мало осталось в
живых моих сверстников. Школа
открылась в марте 1944 года. Мы
были первыми учениками. И помню,
что здание школы стояло совсем рядом с домами, а крыша была в виде
купола. Мы были все переростки, так
как в годы войны не могли учиться,
и с большой радостью принялись за
учебу. Мне было 11 лет, а я пошла в
первый класс. Учила меня Анастасия
Дмитриевна, с которой я долго переписывалась. Потом я торопилась
наверстать упущенное, и за один
год прошла три класса, потом 6 и 7
классы за один год и закончила школу (правда, ШРМ) в 1952 году. Но это
уже было в Эстонии, в Таллине, так
как в 1946 году мы уехали из поселка
Юношества.
Дорогие ребята! Может быть, ктонибудь в Никольском помнит это
мятежное время, может быть, гдето там живут Саша, Лена, Миша, с
которыми довелось прожить в Никольском страшную зиму 1941-1942
годов. Фамилию их, к сожалению, не
помню, может быть, Тихомировы? Но
точно не помню.
40 лет прошло, как была открыта
наша школа (11 марта 1944 года), и я,
пользуясь случаем, поздравляю всех
с этой датой. И очень надеюсь, что
вы, ребята, может, узнаете про моего
дедушку, которого, говорят, разбомбило с железнодорожным составом.
А мы про него так ничего и не знаем.
С уважением, Людмила Семеновна Морозова (Михайлова)

Роман Иванов
На страницах нашей газеты вы можете познакомиться с некоторыми
материалами, собранными в рамках
проекта «Книга памяти. Война глазами очевидцев» и опубликованными на
сайте www.vmeste.edu.ru/pobeda.

Письмо 1984 года ученикам Гимназии №1
от Людмилы Семеновны Морозовой

«Здравствуйте, дорогие ребята!
Очень давно родилась мысль написать вам письмо. Но время шло.
Повседневные заботы поглощали
все свободное время, а желание написать так и отодвигалось в дальний
угол нашего бытия.
Но на календаре уже 1984 год.
Больше чем 40 лет отделяет наше
детство от теперешней жизни. Но
сколько бы еще столетий ни прошло,
все равно не забыть всего того, что
пришлось пережить нам в Никольском в те далекие 40-е годы…
Моя бабушка, Мария Ивановна
Стериденко, и дедушка, Давыд Андреевич, жили в Никольском, недалеко от церкви. Дом был большой,
деревянный и стоял на левой стороне дороги, если ехать от станции
вдоль реки Невки (она оставалась по
правую сторону), или Тосны, уже не
помню.
Как все ленинградцы, мы на лето
приезжали в село, чтобы побегать по
зеленой травке, покупаться в широкой тогда реке, скатиться с крутого
берега к ней…
Дедушка мой, Давыд Андреевич,
был железнодорожником, проводником вагона. Ездил в дальние
рейсы и домой наведывался редко. А в июне 1941 года он приехал
из поездки и созвал всех к себе в
гости. В Никольском работали два
его сына, а дочерью была моя мама,
Ольга Давыдовна Морозова. Я, как
сейчас, помню этот веселый день
— воскресенье 1941 года. В субботу
все ходили на пруды ловить карася,
потом мылись в бане, что стояла на
задворках в огородах. Утро было
солнечное. Все строили радужные
планы на выходной. А мы, ребятишки: Юра и Алла дяди Сережины, Олег
и Лидочка дяди Костины и я с братишкой Сашенькой, — ждали, когда
будем играть с дедушкой — он у нас
был веселый и добрый.
И вдруг радио — черный такой, в
виде вьетнамской шляпы, ящик —
сказало: «Война».
Мы с малолетним братиком остались у бабушки, а родители уехали
в Ленинград. А в начале августа в

Никольское пришли немцы. Они
въехали в село со стороны Графского моста на мотоциклах. Мы сидели
в окопах, вырытых на берегу реки.
Впервые мы узнали, что такое бомбежки, налеты, бомбы и снаряды,
которые рвались на каждом шагу.
Начались пожары. Наш дом сгорел
осенью вместе с другими домами
(между домами Моховых и Ляминых). Наступили холода и голод.
Умерли с голода Сашенька, Лидочка
и Аллочка. В селе начались аресты
и бесчинства немцев. А еще больше
— полицаев. Напротив бабушкиного дома был дом Шведовых. Перед
самой войной у них ушел в Красную
Армию сын, которого почти в первые дни убило на войне. На войне у
нее был муж. Кажется, Шведову звали Екатериной. Она горько плакала
и кричала, что отомстит немцам за
смерть сына. Посередине села повесили рыженького парнишку, которого немцы обвинили в поджоге
наших домов. Он плакал и говорил,
что никогда не поджигал ничего. Но
его повесили.
Мы перебрались в дом Ивана Ивановича Лямина (рядом стоял дом
Сергеевых, в котором немцы сделали мастерскую и который скоро
сгорел то ли от снаряда, то ли от поджога). Наступила зима. Носить было
нечего. Находили в развалинах домов старую одежду и натягивали на
себя. Никогда не раздевались, а сидели с вещевым мешком и ждали налета. Выходили на улицу и смотрели,
куда падают бомбы. Бежали в противоположную сторону. Прятались в
подвалах, в воронках, в церкви. А однажды в дом, в подвале которого мы
сидели, попал снаряд. Многих убило
(на задворках дома Лямина). Прятались в церкви — туда тоже попали
снаряды, сорвало купол. Мы больше
туда не ходили, а прятались в окопах.
Было очень голодно. Иван Иванович
вспомнил, что закопал убитую собаку, пошел, откапал, сварил и съел.
Старушки, что жили напротив Ляминых, съели нашу кошечку. Летом
можно было питаться лебедой, зимой женщины уходили с саночками

Из книги памяти
«Война глазами очевидцев»;
vmeste.edu.ru
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70-летию снятия блокады Ленинграда

Блокада – это когда мамы рядом нет…
меня прятали – держали в ней, получая
за маму и за меня
продукты, а потом,
уже в январе 1942
года, меня отдали
девочкам из бытовых отрядов, которые обходили квартиры. После этого
меня поместили в
детский сад №10, где
я пробыла с января по апрель 42-го
года.
Первая фотография Надежды Александровны –
Эвакуация
вместе со сводной сестрой – была сделана в возрасте 6 лет
Апрель. Было уже
В преддверии памятной даты 27
января – 70-летия со дня полного тепло, и лед начинал таять – на нем
снятия блокады Ленинграда и од- уже вода стояла. Нас вывозили из
новременно освобождения села осажденного города по ладожскому
Никольское, я решил пообщать- льду. Вдруг машина стала провалися с руководителем никольского ваться задними колесами под лед,
отделения Общества жителей бло- но не резко, а постепенно… На льду
кадного Ленинграда Надеждой были деревянные настилы, а под наАлександровной Николаевской в стилом – пробоина, в которую и станеофициальной обстановке – у нее ла проваливаться машина. Мы, дети,
все прижались к кабине – никто из
в гостях.
Надежда Александровна – очень нас не выпрыгивал из машины, потоинтересный человек и прекрасный му что все были закутанные и не мограссказчик. Мы проговорили с На- ли двигаться. Когда грузовик ушел в
деждой Александровной около двух воду, нас выловили из этой полыньи.
часов, хотя, конечно, я больше слу- От «купания» я заболела, и у меня отшал. Предлагаю и вам познакомить- нялись ноги. Правда, возможно, они
ся с историей человека, чудом вы- от голода отнялись – я даже сейчас и
жившего в блокаду, пережившего не вспомню.
После «купания» нас привезли в
голод и холод, смерть родных, одиночество и, тем не менее, сохранив- Кобону (деревня на берегу Ладожшего волю к жизни, бодрость и жиз- ского озера), поместили в теплушки
и дали нам не еды – потому что мы
нелюбие.
были без родителей и нас везли в
детдом, – а кусок дуранды. Дуранда
БЛОКАДА
Я родилась на 1-й линии Васильев- – это жмых, прессованная шелуха от
ского острова (ВО), дом 16, квартира семечек, которую пропитывают па15, на углу с Большим проспектом ВО токой. Она застывает, и сверху этот
– я все это потом разыскала. Когда брусок сладкий, а раскусишь – как
началась блокада, мне было 5 лет. На дерево. Мне этой дуранды хватило
«Ваське», после смерти мамы во вре- на неделю – пока нас в вагоне везли
мя блокады, я была в детском садике в Ярославль.
Вы – молодой человек, вам надо
№10, и с «Васьки» в апреле 1942 года
меня отправили на «Большую зем- правильно к этому относиться, потому что сейчас идет какая-то вражлю» в детдом под Костромой.
Вернулась я в свой дом на 1-й ли- да между теми, кто прожил в блонии уже после войны, надеясь по- кадном Ленинграде все 900 дней,
больше узнать о своих родственни- и теми, кто пережил в нем только
ках. Дом был сильно разбомблен, и зиму 41-42 года, самую страшную, и
в моей квартире новые жильцы мне потом был увезен в эвакуацию. Вот
сказали, что довоенных здесь уже мне было 5 лет – мы, дети, которых
увезли на «большую землю», были
никого нет.
Как я узнала потом, мой папа – для Ленинграда как бы нахлебниАлексей Васильевич Нечаев, рабо- ками: нас надо было кормить, нас
тал в 16-м отделении милиции ВО, и, надо было как-то обслуживать, тем
видимо, погиб еще в Финскую войну более у большинства из нас не было
– последние документы, которые родителей, или они постоянно были
можно было найти в этом отделении на работе. Сами мы работать не могмилиции, были датированы 1940-м ли – маленькими были. Мы были не
годом, после чего он, скорее всего, нужны городу, и был такой приказ –
ушел в милицейскую дивизию на увезти нас из города (Государственвойну. Еще я помню, что мою маму ный Комитет Обороны 22 января
в квартире называли «офицерская 1942г. принял постановление об
эвакуации населения Ленинграда.
жена».
Я жила с мамой – Александрой Всего с января по конец апреля из
Степановной Нечаевой. Ее я почти Ленинграда было вывезено около
не помню, разве что, как она лежит, 500 тысяч человек – справка НВ.).
в красном берете (видимо, забы- Но самую страшную зиму 1941-42
ли снять), обнаженная, и в районе года, когда люди умирали десятками
живота у нее большая рана. Потом, тысяч в день, мы были в блокадном
когда я нашла ее причину смерти в Ленинграде.
Василеостровском ЗАГСе, узнала,
В блокаду мы, дети-сироты, срачто она была ранена осколком сназу повзрослели. Знаете, мне каряда в левый бок и умерла от сепжется, что самое главное наше
сиса, то есть заражения крови. Это
достоинство – почему нам кабыло в октябре 1941 года. Я пытажется, что мы уже давно на свелась найти место, где ее захоронили
те живем, – это то, что уже в 5
– скорее всего, на Смоленском кладлет я понимала, что такое хобище, правда, могилы я так и не нарошо, а что такое плохо. Плохо
шла – потому что жильцов с 1-й ли– просить.
нии не нашлось в списках за 41 год
даже в Центре похорон, на ул. ДоДЕТДОМ
стоевского. Тогда умерших на улице
До войны меня научили показыоставляли – может, и ее оставили.
вать
три пальчика: меня спрашиваМама умерла, но за нее и за меня давали продовольственные карточки, ют: «Сколько тебе лет?» - а я в ответ
и жильцы нашей большой квартиры показываю: «Три годика». И вот уже

прожила 41, 42, и меня спрашивают
в детдоме №63 на «большой земле», сколько мне лет, а я показываю
три пальчика, когда мне уже почти
шесть лет.
Детдом в эвакуации я помню очень
хорошо. Космынино – деревня в Костромской области, школьное здание, двухэтажные нары, как в поезде. Я не ходила – еще не оправилась
после голода и купания в ледяной
воде. Меня запихали на верхнюю
полку и снимали, чтобы покормить
и на горшок. И вот пришла женщина со своей дочерью и сыном – оба
уже взрослые, и там спрашивают:
«Девочки, мальчики, чья мама пришла?», а я со второго ряда, не ходячая, громче всех закричала: «Моя
мама пришла!». Эта женщина подошла, сняла меня с верхней полки и
забрала к себе. С 43-го года я жила
уже в семье Максимовых. Вот так я и
выжила.
Мама, Евдокия Степановна Максимова, дожила до 94 лет, и сама
говорила: «Я так долго живу, потому
что тебя вырастила», - то есть чужую
девочку.
Удочерили меня только в 1952-м
году – все ждали, что найдутся мои
родственники, хотя про меня везде
писали, что я Максимова, и в школу
тоже ходила Надей Максимовой. С
моими паспортными данными после
того, как меня удочерили, случилась
такая история. Как я потом узнала в
ЗАГСе, мои данные были такие: 29
октября 1937 года, Нечаева Надежда
Алексеевна. Семья, которая меня
удочерила, поставила день рождения – 10 октября 1938 года. Новый
день рождения выбрали по двум
причинам: во-первых, день ангела у
Надежды – 30 сентября, плюс-минус
10 дней; во-вторых, 10 октября было
проще запомнить. В итоге, во всех
документах я стала Надеждой Александровной Максимовой.
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕНИНГРАД
После войны, в 46-м, мы переехали в Форносово – под Павловском.
Окончив там «семилетку», я сказала
себе, что хочу учиться дальше, и, так
как больше податься было некуда,

но, освоить любую профессию.
После окончания университета,
я пошла работать учителем математики, там же, в Петрозаводске,
и проработала там до 72-го года.
Кстати, ко мне до сих пор приезжа-

Первые ученицы в гостях у Надежды Александровны

ют мои первые ученики – еще с 60-х
годов. Меня там любили, но мне хотелось вернуться в Ленинград. Это
довольно забавно: будучи в Петрозаводске, я вспоминала и изучала
свой родной город, который я не
видела на протяжении двадцати
лет, по карточкам, открыткам, по
конфетным фантикам – тогда были
такие карамельки «Петродворец»
– или этикеткам от мыла (было такое туалетное мыло «Ленинград»).
Потом, когда у меня сын родился,
мы купили с ним настольную игру
«Знаешь ли ты Ленинград?», где
тоже были виды города: Петропавловская крепость, Исаакий, и надо
было отвечать на вопросы, кто их
построил, – так я приучала и сына
знать и любить нашу культурную
столицу.
И вот, в 72-м году, я решила перевестись поближе к Ленинграду – в
Ленобласть, и по распределению
меня отправили в Тесово-4.
Тесово-4 – это Лужский район, почти Новгородская область. Чтобы
туда попасть, нужно было из Ленинграда ехать до Вырицы на электрич-

Котенок Левушка – рождественский подарок Надежде Александровне

было решено отправить меня учиться в Карелию, в Петрозаводск, где в
тот момент жила моя сводная сестра
(она как раз в этот момент должна
была выйти из декрета, а ребенка не
на кого было оставить).
Окончив вечернюю школу в Петрозаводске, я поступила в ПГУ – Петрозаводский Государственный Университет на физмат. Кстати сказать,
тогда было шесть вступительных
экзаменов: физика, химия, устная и
письменная математика, иностранный язык (!), русский и литература.
Знаете, я теперь так говорю: кто
смог отучиться на физмате, тот может затем обучиться всему, что угод-

ственно, раз жилье давали, я сюда и
приехала – тем более это недалеко
от Ленинграда. Первое впечатление
было положительное: меня довезли до Дома культуры, я увидела эту
речку, деревья, всю эту красоту, но

ке, оттуда на поезде-подкидыше до
Оредежа, а с Оредежа до Тесово-4
на автобусе. Это занимало четыре
часа. В той школе мне сразу дали
10-й класс, но при этом определили
на какие-то педагогические курсы,
на которые я каждый четверг ездила в Ленинград.
Долго в Тесово-4 я не задержалась
– на следующий год я попросила
перевод в Тосненский район, чтобы
быть поближе к любимому городу.
Так я оказалась в Никольском.
Когда я переводилась из Тесово-4, мне сказали, что в Никольском
очень нужны математики, и что
учителям там дают жилье. Ну, есте-

потом оказалось – математики-то
нужны, а жилья, извините, нет. В итоге - девять лет нам с сыном приходилось снимать жилье, и даже жить
в помещениях школы на Советском
227А, пока в 82-м году нам не дали
отдельную квартиру.
После переезда в Никольское, я
пошла на курсы, сначала в Тосно, а
потом в Ленинград, получать вторую профессию – экскурсовод. И
экскурсоводом в Тосненском экскурсионном бюро (параллельно с
работой учителем математики) я
проработала ровно двадцать лет –
с 74-го по 94 год, получая от этого
огромное удовольствие. До сих пор,
когда мы с обществом инвалидов
или блокадниками ездим на экскурсии в город, дорогу туда «веду» я, а
иногда и на самом объекте что-то
рассказываю. Знаете, наши ветераны и инвалиды мне даже часто говорят, что я рассказываю интереснее
экскурсовода из музея: от души, –
хотя, может, и лукавят, – не знаю.
С 2004 года и по сей день я возглавляю в Никольском Общество
жителей блокадного Ленинграда.
Мы собираемся вместе, устраиваем
различные мероприятия; блокадники все интересные люди. Недавно я
начала писать заметки в «Никольское время» о тех нынешних никольчанах, которые пережили войну. Я
пыталась писать о них без какого-то
официоза, как иногда любят писать
о войне и блокаде, а как о живых
интересных людях со своей судьбой
и своими увлечениями. Конечно,
жизнь у многих сложилась непросто, но вам, как молодому человеку,
хочу сказать: когда в 90-е задерживали пенсию на 3 месяца, когда мы
– пенсионеры-блокадники – недополучали то, что нам положено, или
когда резко повышали квартирную плату, мы всегда помнили, что
было хуже. Понимаете, было хуже.
Когда нам сейчас плохо: одно, другое, третье – мы этим «было хуже»
создаем себе позитивное настроение. У меня в жизни появился такой
афоризм – он не мой, мне его ктото передал по наследству из наших
блокадников: «Это не смертельно».
Да, действительно, вот ТАМ было
смертельно. Там мы могли умереть
от голода, холода, от того, что рядом
нет никого взрослого… Могли, но
мы же выжили! И когда возникают
такие вот трудности, как те, что я
перечислила, мы говорим: «Это не смертельно,
было еще хуже».
Роман Иванов

Спорт. Баскетбол. Футбол

В спорте всякое
бывает...

18-19 января 2014 года состоялось
Первенство г. Санкт-Петербурга по
легкой атлетике среди юниоров
(1995-1996 г.р.).
На соревнованиях проходил отбор лучших спортсменов для выступления на Первенстве России,
которое пройдет в Волгограде 7-9
февраля 2014 года. От Никольского
выступал Андрей Андреев.
В первый день в забегах на 60 м
Андрей постепенно набирал обороты. В предварительном забеге показал время 7.28 сек., в полуфинале –
7.08 сек.. А финал сложился так, что
два человека показали одинаковый
результат: 7.01 сек. После долгих
просмотров фотофиниша решили

отдать первое место двум спортсменам. Андрей Андреев (г. Никольское)
и Андрей Суворов (г. Санкт-Петербург) получили по Кубку и золотой
медали.
Во второй день в предварительном забеге на 200 м за тридцать
метров до финиша Андрей получил
травму, из-за которой показал на
финише только 4 результат. В финале принять участие не смог. И, к
сожалению, не сможет выступать на
Первенстве России.
Б.М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района
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Малыши не подкачали
До начала Первенства Ленинградской области по легкой атлетике,
которое состоится в начале марта
этого года, в Тосненской спортивной
школе провели первый этап отбора
сильнейших легкоатлетов для формирования сборных команд 19992000 г. р. и 2001-2002 г. р..
В группе 1999-2000 г. р., в отсутствие по различным причинам сильнейших никольских ребят, соперничать смог только Игорь Сорокин из
СОШ №3. Он занял второе место в
беге на 50 м (с личным рекордом в
6.72 сек.) и по прыжкам в высоту.
А вот в младшей группе все наши
лучшие воспитанники приехали на
соревнования. И в трудных условиях

(температура воздуха в легкоатлетическом манеже была +7) смогли
показать хорошие результаты и победить: среди девочек – во всех видах программы, среди мальчиков – в
четырех.
Так, Вадим Миллер (СОШ №3) победил по прыжкам в длину (4 м 40
см), в тройном прыжке с разбега (9
м 65 см), в беге на 200 м (32.34 сек.)
и 600 м (1.57.2 сек.). Залина Захмишева победила по прыжкам в высоту с
результатом 135 см и была второй во
всех остальных видах, где проиграла
ученице Гимназии №1 г. Никольское
Алёне Шекуровой. Особенно острая
борьба между девочками развернулась на дистанции 50 м с барьерами,

где Алена выиграла 0.2 сек.. В этой
дисциплине и Алена, и Залина улучшили свои личные рекорды (8,78 сек.
и 8.80 сек. соответственно). Среди
мальчиков победителем в прыжках в
высоту стал Кузнецов Павел.
Призерами так же стали Егор Никоненко, Сергей Храбров, Денис Суздалев, Анастасия Красникова.
Второй этап отбора пройдет 22-23
февраля – здесь окончательно будет сформирована сборная команда
ДЮСШ Тосненского района.
Б.М. Буряков –
тренер-преподаватель
отделения легкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района

«Никольское» – «Комета»
После 14 гола стало (СПб). Обзор матча
жалко вратаря…

«Жемчужина» (г. Никольское)
после поражения от Локомотива
в 1-м туре Открытого Чемпионата Тосненского района по футболу
реабилитировалась перед болельщиками, разгромив «Марьино» (д.
Тарасово) со счетом 20:7.
С первых минут футболисты
«Жемчужины» явно дали себе установку захватить инициативу и как
можно быстрее организовать для
себя комфортный отрыв в счете. Резко прорываясь по флангу,
никольские футболисты неоднократно выводили своих игроков
на ударную позицию. Защитники
«Марьино» далеко не всегда успевала за быстрыми перемещениями
нашей атакующей группы, и, как
следствие, в течение пяти минут
счет вырос до 3:0 в пользу «Жемчужины». Однако затем «Марьино»
надолго сумело навязать борьбу
нашим футболистам, и к середине
первого тайма сократило разницу в
счете, забив два почти одинаковых
гола: на контратаках, смещаясь во
фланг, ударами со средней дистанции с довольно острого угла.
Казалось бы, в матч вернулась интрига, ан нет: сначала вратарь «Марьино» не среагировал на не самый
выдающийся удар в ближний угол,
а затем их оборона и вовсе стала творить чудеса, несколько раз
«зевнув» наших нападающих, выбегающих один на один с голкипером.
Пару раз вратарь выручил, а пару
раз – нет.
За семь минут до конца первого
тайма счет был уже 8:2. В концовке тайма за снос нападающего в
штрафной «Марьино» получило
шанс на пенальти, которое они ре-

ализовали, и на перерыв команды
ушли при счете 8:3 в пользу «Жемчужины».
2 ТАЙМ
Во втором тайме реальная борьба продолжалась недолго – около
шести минут, но и тогда никольчане
не подпускали «Марьино» ближе,
чем на 4 мяча. А за 10 минут до конца матча тарасовцы и вовсе сникли.
Возможно, сказалась усталость, или
отсутствие веры в положительный
результат, потому что в течение
нескольких минут «Жемчужина»
творила на поле все, что ей хотелось. Чтобы представить себе, как
никольчане куражились над обороной соперника, приведу пример
того, как наши забивали 14-й гол в
ворота «Марьино»:
Мяч у последнего защитника
«Жемчужины», в центре поля. Его
прессингуют два игрока из Тарасово, но вместо того, чтобы отыграть мяч вратарю или еще куда
подальше, наш защитник, заложив
пару финтов, протащил мяч по центру, и, оказавшись один у шестиметровой отметки, технично – не сильно, но точно – отправил мяч в левый
от вратаря угол.
После этого прорыва в ворота
«Марьино» влетало все подряд:
удары с 10 метров в ближний угол,
выходы два на вратаря, прострелы
через всю защиту на абсолютно пустой угол. В итоге на табло горели
закономерные 20:7.
«Жемчужина» после этой игры
набирает свои первые
3 очка и выходит после
двух туров на 4 место.
Роман Иванов

«Никольское» чуть было не придумало себе проблем в матче с аутсайдером, вчистую переиграв соперника только в последней четверти.
В 14-м туре Первенства Санкт-Петербурга по баскетболу 2013-2014 г.
в гости к «Никольскому» пожаловал
нынешний аутсайдер турнира – команда «Комета», не одержавшая пока
ни одной победы на турнире и заслуженно расположившаяся перед
игрой на предпоследней, 11 строчке
в турнирной таблице. Справедливости ради следует отметить, что
у «Гатчины», находящейся в самом
низу таблицы, было сыграно на 6 игр
меньше (всего 7 туров), а разница
между двумя последними командами
составляла всего 2 очка (из 7 встреч
гатчинцы выиграли 4).
«Никольское», после победы над
«Тосно» в овертайме (71:73), подходило к этой встрече, имея в активе 18
очков и располагаясь на 4-м месте.
Турнирные перспективы наших баскетболистов в ближайшем будущем
– попасть в первую шестерку, которая после 22 туров будет играть еще
один круг между собой. За заветные
первые шесть мест идет ожесточенная борьба. Если тройка лидеров
просматривается довольно отчетливо: 1 – «Ne2P» (23 очка после 12 игр),
2 – «Севзапметалл» (22 очка после
12 игр), 3 – «Адмиралтеец» (18 очков
после 10 игр), – то претендентов на
4-6 места (при различных турнирных
раскладах) уже пять, и они идут плотной группой с разницей в 1-2 очка
(если судить по потерянным). Если
учитывать этот фактор, то, казалось
бы, спаренные «проходные» игры с
«Кометой», обретают весьма важное
значение в борьбе за попадание в
первую шестерку.
ИГРА
Началась встреча несколько вяло
– «Комета» не сразу вошла в игру, ру-

тинно пропуская атаки никольчан, и
«проснулась» только спустя пару минут при счете 6:0. Такое «убаюкивающее» начало совсем не предвещало
серьезной борьбы: все-таки матч с
аутсайдером, как-никак, но внезапно
«Комета» начала ловить наших баскетболистов на быстрых контратаках
и сравняла игру.
Очень опасным симптомом для
«Никольского» в первой четверти
стало то, что наши баскетболисты не
успевали за контратаками гостей. В
ряде случаев «Комета», перехватив
мяч в своей зоне, выбегала к нашему
кольцу вчетвером (а один раз и вовсе
всей командой) против одного, максимум, двух защитников. Особенно
среди гостей выделялись 10-й номер
гостей, А. Мандзюк – легкий и рослый
технарь (на его счету 12 очков), и номер 6 – Д. Комиссаренко (23 очка),
проходы которого обычно заканчивались либо двумя очками, либо фолом.
В позиционном нападении питерцы выглядели не столь опасно
– сказывалась разница в мастерстве и опыте. К началу второй четверти их самое сильное (и, кажется,
единственное) оружие было уже
известно, и можно было попытаться
этим воспользоваться, сев в оборону и заставив «Комету» играть не в
свою игру, но никольчане продолжали гнуть свою линию, то есть, атакуя
позиционно, с расчетом на силовую
борьбу или резкие техничные выпады (здесь, конечно, лютовал наш 30-й
номер – Дмитрий Лисица. 24 очка за
игру). С одной стороны, такая тактика
приносила нам очки, но питерцы их
отыгрывали после первого же перехвата.
Однако из сказанного выше не
стоит делать вывод, что наши баскетболисты упустили ход игры или
что «Комета» перестала допускать

грубые ошибки в обороне. За все
время наши соперники так и не смогли наладить игру под кольцом – как
в атаке, так и в обороне. Казалось,
за габаритными нападающими «Никольского» вообще никто не следит
– они раз за разом оказывались в
гордом одиночестве у кольца и заколачивали мяч в корзину без какого-то
видимого сопротивления (может, оно
и было, но моральное…).
На протяжении трех четвертей,
записной аутсайдер – команда «Комета» – не давала «Никольскому» от
себя оторваться, по ходу встречи
периодически даже выходя вперед
в счете. (20:13, 41:34 – «Никольское»
какое-то время отыгрывалось, 56:50 –
«Комета» также вела в счете, но уступила концовку).
Развязка наступила в последней
четверти, когда «Никольское» стало играть значительно собраннее и
ловить «Комету» на ее желании отыграть нарисовавшуюся небольшую
разницу в счете (6-8 очков). Вот тут
сыграл опыт и психологическая
устойчивость наших баскетболистов.
«Комета» стала торопиться, нервничать, чем на несколько минут сломала себе игру: резко взвинтив темп,
питерцы сами не смогли показать чего-то вразумительного, и за короткий
отрезок времени отрыв «Никольского» вырос сначала до 11-ти очков, потом до 15-ти, а за 2 минуты до конца
матча и вовсе до 20-ти.
Итог встречи – 78:62 (20:13, 21:21,
15:16, 22:12).
«Никольское» победило на опыте,
набрав 2 очка, но изрядно потрепало
нервы своим болельщикам. Остается
надеяться, что за несколько дней до
ответной встречи в Питере «Никольское» учтет недочеты предыдущей
игры и достойно продолжит борьбу за попадание в первую шестерку
– тем более сейчас календарь позволяет нам
на это рассчитывать.
Роман Иванов

Люди. Новости. Факты
8
Профессия – воспитатель.
«Главное — очень любить детей»
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«В мире есть две сложные вещи –
воспитывать и управлять... От того,
кто будет воспитывать ребёнка с 3
до 6 лет, зависит его будущее, его
мировоззрение, вся его жизнь...».
Это довольно известное выражение прусского философа Иммануила Канта – представителя немецкой классической философии,
которого часто называют третьим
после Платона и Аристотеля, великих мыслителей античности эпохи
Просвещения – как нельзя лучше
характеризует современную педагогику и педагогов.
Надежда Степановна Куприянова — человек щедрой души и с
открытым сердцем. Вся ее жизнь
посвящена воспитанию малышей.
Вначале – в детском саду, затем – в
дошкольном детском доме.
Познакомилась я с этой удивительной женщиной на детской
площадке, наблюдая, как она общается со своими двумя внуками,
терпеливо объясняя и разьясняя,
что такое хорошо и что такое плохо. Оказалось, Надежда Степановна
в Никольское переехала недавно
вместе с семьей дочери, и работает
в местном детском доме. Приветливая и разговорчивая, она буквально в двух словах рассказала о
своей, казалось бы, простой жизни.
Женщин с такой судьбой в нашей
стране много. Но именно на жен-

щин, выбравших профессию педагога, и возложена огромная задача
по воспитанию и формированию
гражданской позиции у подрастающего поколения. Надежда Куприянова — не исключение.
Её родина — Забайкалье. Там Надежда Степановна родилась, там же
встретила свою первую любовь, вышла замуж, родила двоих дочерей.
Но перед всеми этими жизненно
важными событиями, она окончила
педагогическое училище, получив
профессию воспитателя дошкольного образования, и была принята на работу в детский сад. Более
30 лет отдала малышам, которые
впервые переступали порог ясельной группы, и долгих 6 лет опекала, воспитывала и обучала их азам
школьных наук, провожая затем в
первый класс школы. Работа воспитателя трудная, и требует не только
обширных знаний, терпения, но и
отреченности, умения отдать всю
себя, без остатка, работе, а главное
— большой любви к детям. Всеми
этими качествами обладала и обладает сейчас Надежда Куприянова.
— Душа за каждого ребенка радовалась. Ведь я становилась свидетельницей того, как росли детки, развивались, как строили свои
отношения в группе, как с каждым
занятием умело строили предложения, старательно разыгрывали

ОПЯТЬ ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА?!
Почти столетие назад при
переходе от лучины к «лампочке
Ильича» расход электроэнергии
на душу населения был минимальным. В 21 веке научно-технический прогресс колоссально
расширил сферу использования
электроэнергии, фантастически
изменив образ жизни всех категорий людей. Как известно, с июля
этого года в нашей стране предполагается ввести норму потребления электроэнергии на зарегистрированного по конкретному
адресу человека, ограничив ее
минимальным размером в месяц
в пределах 70-100 киловатт часов
(кстати, в Китае принятая норма
потребления электроэнергии составляет 300 (!) кВт).
Соответственно планируется

два тарифа. Для «отличников»
(кто уложился) – щадящий. Для
«штрафников» (кто «заступил
за черту») – на 30-40 процентов
(возможно и больше) дороже.
Предполагается, что эта мера будет благоприятной для социально слабо защищенных граждан
– пенсионеров, многодетных и
малообеспеченных семей. Однако проекты «энергетического
пайка», которые уже действуют
в ряде российских регионов, показывают, что лишь небольшой
процент потребителей укладывается в соцнорму, в том числе
пенсионеры и малообеспеченные граждане. Получается, что
вместо поддержки они, в том
числе и многодетные семьи, будут обречены на ограничение

ролевые игры, подражая взрослым.
И в этом во всем была частичка
моего труда. Но приходило время
прощаться, детки уходили в школу,
и сердце плакало. Привыкаешь так
сильно, что расставаться жалко.
А в сентябре встречала новых малышей, и все начиналось сначала, —
рассказывает Надежда Степановна.
Когда жизнь заставила оставить
любимую работу, наша героиня долго переживала, скучала по
своим малышам, с которыми уже не
встанет в хоровод на новогодней
елке, не будет читать им книжки,
отвечать на многочисленные детские вопросы. Не меньше скучала
и по своим коллегам, с которыми
проработала более трех десятков
лет, деля и радости и горе, взлеты и
падения.
Два года назад Надежда Степановна покинула свои любимые
края — Забайкалье, оставила там
налаженный быт, друзей, работу и
приехала в Никольское помочь дочери поднять на ноги двух внуков,
да так и осталась в нашем городе. А
когда внуки чуть подросли и стали
более самостоятельными, пошла
Надежда Степановна устраиваться
на работу в местный детский дом.
Взяли сразу и определили на дошкольную группу.
Работа с детьми, чье детство проходит без самых близких для них

использования
современных
многообразных и удобных электроприборов, а также на проживание в темных, холодных квартирах. Будем надеяться, что до
«лучины» дело не дойдет.
На мой взгляд, необходимо
очень взвешенно проанализировать результаты «пилотных»
проектов в регионах, определить
реальное потребление электроэнергии «средним» человеком,
ее себестоимость в конкретных
регионах, выслушать мнения
специалистов и лишь после этого
принимать конкретное решение.
Пример отмены зимнего времени у нас уже есть.

людей — мамы и папы, сложна.
Ежедневно, ежеминутно такие детки требуют от воспитателя теплоты
и любви. Именно от воспитателя к
детворе идет тепло души, согревающее каждого, кто в этом нуждается. А такое тепло не купишь ни за
какие деньги, оно не появляется
просто так, если человек черствый
и бездушный. Работая с дошколятами, Надежда Степановна свой профессионализм педагога подкрепляет бесценными человеческими
качествами: добротой, терпением
и, главное, своей любовью к детям. Даря свое тепло и любовь, она
не ждет в ответ благодарных слов.
Она просто делится с малышами,
помогая им адаптироваться в этом
непростом мире. При этом неся
огромную ответственность за их
жизнь и здоровье. Не секрет, что
у многих воспитанников детских
домов самая большая проблема —
влиться в современное общество
и самостоятельно строить свою
жизнь, испытывая при этом наименьший эмоциональный срыв.
Ввести в этот мир, дать знания и навыки жить и трудиться в обществе
— вот главная задача педагогов
детского дома. И Надежда Степановна прекрасно с ней справляется.
21 января 2014 года Надежда Степановна Куприянова, ветеран тру-

25 января был совершен
автопробег «ДОРОГА ЖИЗНИ»
во Всеволожском районе Ленинградской области, на который было заявлено более 100
экипажей из Ленинградской
области,
Санкт-Петербурга,
Москвы, Твери и Республики
Карелия. Маршрут пролегал
через памятники «Дороги жизни»: «Цветок Жизни», «Полуторка», «Разорванное кольцо».
Участники пробега финишировали у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

К 9 мая 2015 года, к 70-летию Победы в Великой ОтечеВладислав Юдин, ственной войне, у мемориecho.msk.ru ала «Разорванное кольцо»
зажгут Вечный огонь. Такое
предложение высказал в ходе
объезда памятников «Дороги
жизни» губернатор области
Александр Дрозденко. «Первый в Ленинградской области
Вечный огонь должен гореть
именно здесь», – заявил он.
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Нелли Березина
НАША СПРАВКА
Профессия воспитателя зародилась в Древней Греции. Хотя в те
времена воспитанием ребёнка в
семье занимался раб, который отводил его в школу, нёс все необходимые принадлежности для учёбы,
тренировал его тело и дух, оберегал от опасностей и невольно
формировал поступки ребёнка и
его поведение. Затем раба сменил
домашний воспитатель. Впоследствии, по мере развития общественного образования, появилась
профессия воспитатель.

НОВОСТИ ЗА 60 СЕКУНД...

В Тосно будет построен
современный ФУТБОЛЬНЫЙ
СТАДИОН для проведения
домашних матчей Чемпионата России. «Он будет отвечать
всем требованиям для проведения турнира в первом дивизионе и решит вопрос тренировок и “домашних” матчей
ФК “Тосно”», – пояснил губернатор ЛО. Напомним, что сейчас «домашние» матчи нашей
команды проходят в Тихвине.
Строительство стадиона обойдется примерно в 800 млн. рублей.
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да, отметила юбилей — 60-летие.
Поздравляем эту удивительную
женщину, обладающую уникальным человеческим талантом любви
к маленькому человеку! Пожелаем
ей здоровья, счастья и долгих лет
трудовой жизни!
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ки
отправятся
«ЛЫЖНЫЕ
СТРЕЛЫ».
Электропоезда
«Лыжные стрелы», предназначенные для любителей
лыжных стартов и прогулок,
будут курсировать по выходным дням с Московского и
Финляндского вокзалов в поселки Шапки и Орехово, чередуясь еженедельно: суббота – воскресенье. Следующие
«Лыжные стрелы» отправятся
в Шапки и Орехово: 16 и 22
февраля; 9, 15 и 23 марта. Билеты на «Лыжные стрелы» можно
получить в администрациях
районов по месту жительства,
в отделах физической культуры и спорта.
С 27 января, уволены главврач и начмед Ульяновской
психбольницы. Причина –
предполагаемые факты КОРРУПЦИИ.
С 10 и по 28 января в благотворительном «Музее варежки» в Санкт-Петербурге
пройдет конкурс «СКАЗОЧНАЯ
БИТВА ВАРЕЖКАМИ». Детям и
взрослым предлагается приносить в музей варежку-рисунок или поделку-рукавичку в
поддержку своего героя: Снегурочки, Кикиморы, Баба-Яги,
Золотой рыбки, Жар-птицы,
Хозяйки Медной горы. Лучшие работы составят выставку
«Почетные герои в Петербурге: сказочные и настоящие»,
самые творческие авторы
будут приглашены в музей
для знакомства со сказочным
персонажем, а также вознаграждены призами от книжных магазинов города. Приём
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творческих работ – ежедневно с 11 до 19 часов по адресу:
СПб, наб. реки Мойки, 87.
МОЛОДЫХ МАМ Ленинградской области – женщин в
возрасте до 23 лет, имеющих
одного и более детей – будут
бесплатно готовить к поступлению в вуз на подготовительных отделениях федеральных
вузов. Это позволит им наравне с выпускниками школ
участвовать в приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. В
эксперименте участвует 51 вуз
в 50 субъектах Российской Федерации.
Служба судебных приставов
разработала удобную форму
доступа к информации для
пользователей Интернета. Теперь о своей ЗАДОЛЖЕННОСТИ можно узнать с планшета
или телефона, работающих
на операционных системах
Android, iPhone и Windows
Phone.
В Государственную Думу
– для восстановления астрономического времени во всех
регионах России – внесен
проект закона о возврате к
ЗИМНЕМУ ВРЕМЕНИ, который,
по словам главы думского
комитета по охране здоровья
Сергея Калашникова, поддерживает большинство депутатов из всех
п а р л а м е н тс к и х
фракций.
Подготовила
Мария Признякова

нии Федеральной службы в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Свидетельство Пи №ТУ 78-00798 от 9
февраля 2011 г.

