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С самого утра 19 января в Никольских храмах Святителя Николая Чудотворца и Николая
Страстотерпца началась литургия, посвящённая Крещению
Господню. В полдень на правом
берегу Тосны после крестного
хода состоялось великое освящение воды. Затем весь день
никольчане совершали окунание
в освящённые воды реки.
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Крещение Господне
в Никольском

Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление. Также его называли «праздник
Светов», ибо Бог приходит в этот день,
чтобы явить миру Свет Неприступный.
Слово «крещаю», «крещу» в переводе с
греческого означает «погружаю в воду». В
память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, накануне праздника
вода освящается в храмах, в самый же
праздник Богоявления — в реках или
других местах, где берут воду.
После Крещения Христа крещение для людей уже не просто символ
очищения:Богоявление открыло великую
Божественную тайну Святой Троицы.

Александр Осипов
Фото Романа Иванова

Помним,чтим,
гордимся — стр. 4-5

Бюджет 2015 года принят
Открываем год
литературы — стр. 6

Спорт — стр. 7

День
в истории — стр. 8

23 декабря 2014 года состоялось
очередное, шестое, заседание
совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва. Председательствовала на заседании
глава Никольского городского
поселения В. Н. Юсина.
Главной темой обсуждения на заседании совета депутатов был доклад
председателя комитета финансов, экономики, бухгалтерского учёта и отчётности
администрации города Т. Ф. Макаренко
«О бюджете Никольского городского поселения на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов».
— Проект бюджета города на 2015 год
и на плановый период 2016–17 годов
верстался в напряжённой обстановке, вызванной состоянием экономики Российской Федерации в 2014 году, — сказала
докладчик. — Основные принципы, по
которым формировался бюджет, — это
полное финансовое обеспечение всех
принятых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, повышение качества муниципальных
программ.
Доходная часть бюджета Никольского
городского поселения на 2015 год планируется в сумме 149 миллионов 469
тысяч рублей, расходы запланированы в
сумме 158 миллионов 469 тысяч рублей,

дефицит бюджета составляет 9 миллионов
рублей, или 8%.
Далее Т. Ф. Макаренко огласила
плановые цифры проекта бюджета на
2016 и 2017 годы, дала полную картину
формирования бюджета города, подробно
остановилась на статьях, касающихся социальной защиты населения, повышения
зарплат работникам бюджетной сферы
с 1 апреля и с 1 сентября 2015 года,
благоустройства города, развитию предпринимательства, автомобильных дорог,
газификации индивидуальных жилых домов, реализации планов молодёжной политики и оздоровлению детей, развитию
культуры и здравоохранения, физической
культуры и спорта, работы администрации
Никольского в этих направлениях.
Так, в 2015 году только на благоустройство планируется израсходовать 34
миллиона 306 тысяч рублей, на культуру
— 19 миллионов 543 тысячи рублей, на
физкультуру — 15 миллионов 423 тысячи
рублей, на ремонт дорог, реконструкцию
внутридомовых территорий — 17 миллионов 39 тысяч рублей.
После тщательного и вдумчивого
обсуждения депутаты приняли бюджет
города Никольское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
На заседании совета депутаты заслушали доклады начальника юридического
отдела администрации города С. П. Поповой «Об Уставе Никольского городского
поселения», председателя комитета финансов, экономики, бухгалтерского учёта

и отчётности администрации города Т.
Ф. Макаренко «О внесении изменений в
решение совета депутатов Никольского
городского поселения от 17.12.2013 г.
№249 «О бюджете Никольского городского поселения на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» (с последующими изменениями)», начальника по
управлению муниципальным имуществом,
земельным вопросам и архитектуре администрации города Р. Н. Вишневского
«Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального
имущества Никольского на 2015 год».
Начальник отдела по организационной
работе, делопроизводству и кадрам

администрации Никольского городского
поселения М. А. Карпуткина представила депутатам доклад «Об утверждении
положения об удостоверении депутата
совета депутатов Никольского городского
поселения».
В завершении заседания депутаты заслушали информацию — отчёт начальника
ПТО филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тосненские
городские электрические сети» Е. В.
Дворника о работе филиала на территории
Никольского городского поселения, о
проблемах частого отключения электроэнергии в частном секторе поселения.
Леонид Якушин
Фото Романа Иванова
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Большой разговор о проблемах Гладкого
15 января прошла встреча главы
Никольского городского поселения Веры Николаевны Юсиной с
жителями посёлка Гладкое.
В этот день должен был состояться
приём жителей Гладкого по личным вопросам. На приём пришли представители
почти всех домов посёлка — около 30
человек, которые попросили Веру Николаевну провести коллективную встречу,
посвящённую наболевшим проблемам
Гладкого.
Глава города согласилась, тем более,
что вместе с ней в Гладкое приехала
большая группа специалистов разного
профиля, чтобы дать квалифицированный
ответ на любой вопрос жителей посёлка:
заместители главы администрации А.

Смирнов и И. Белов, начальник отдела по
организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации города М.
Карпуткина, начальник отдела по ЖКХ и
инженерной инфраструктуре администрации города С. Вихрова, ведущий специалист сектора по работе с населением
С. Васина, технический директор ОАО
«ЖКХ г. Никольское» М. Антонов, старший
мастер П. Ильин.
Встреча длилась более часа, вопросов было много, в основном на бытовые
темы. Больше всего жителей Гладкого
беспокоили проблемы тепла в домах,
горячего и холодного водоснабжения,
состояния дорог, коммуникаций и жилых
домов, борьбы с бродячими собаками.
Кто-то из жителей предположил, что
жестокие бывшие хозяева животных спе-

циально привозят их в посёлок и бросают
на произвол судьбы. Прозвучала даже
жалоба на одну из жительниц Гладкого,
которая, заведя коз, за ними не следит.
Изголодавшиеся животные вынуждены
питаться на помойках, объедать молодые
деревца. А взрослые козы приноровились
«разминать» свои рога о кузова легковых
автомобилей, припаркованных у подъездов. На справедливые замечания соседей владелица коз должным образом
не реагирует.
После коллективного разговора В.
Юсина провела приём жителей Гладкого
по личным вопросам.

Леонид Якушин
Фото Романа Иванова

Без компьютера — никуда!
Пенсионеры осваивают возможности Интернета
В Никольском при средней школе №3 работают курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров.

ков. — С помощью компьютера, не выходя
из дома, мы можем узнавать буквально
всё — от правил приёма того или иного
лекарства до графика выплаты пенсий.
А насколько богат там информационный
Многие из слушателей этих курсов блок! Буквально весь мир на ладони, то
в годы своей юности на механическую есть на экране монитора.
счётную машинку «Феликс» смотрели
как на чудо техники. И до недавнего вреВначале организовали группу коммени они не могли пользоваться самым пьютерных курсов для пенсионеров в
простым электронным калькулятором, количестве 12 человек. Но вскоре поняли:
который имеется практически у каждого это контингент особый, почти каждому
первоклассника. А тут компьютер! С его нужен индивидуальный подход, поэтому
современными программами, электрон- группу разделили надвое.
ной почтой, скайпом…
На первом занятии с каждым слушате— Нам, пожилым, сейчас компьютер ой лем провели беседу, определили, с какой
как нужен! — говорит слушатель курсов, целью он пришёл на курсы, какие знания
заместитель председателя Совета вете- хочет получить. На первых занятиях были
ранов войны, труда, вооруженных сил и даны основы работы с компьютером,
правоохранительных органов, подполков- текстом, интернетом. В результате многие
ник в отставке Валерий Алексеевич Каза- уже стали уверенными пользователями.

Александра Георгиевна Панковец проработала фельдшером 22 года, почти 8
лет назад вышла на пенсию. Наверное,
за клавиатуру компьютера не села бы
никогда, если бы её дочь Лариса, теперь
уже Аверьянова, выйдя замуж, не уехала в
Азербайджан. Письма оттуда идут долго,
да что в письмах расскажешь… А на
международные телефонные разговоры
никакой пенсии не хватит. Выручили внуки: отдали ей свой старенький компьютер,
связали с Азербайджаном по скайпу.
— Какая это удобная связь, — говорит
Александра Георгиевна. — Не только
слышу своих любимых и родных людей,
но и вижу их. После каждого сеанса связи
сердце радуется, и на душе спокойней.
Сейчас готовится к изданию книга о
детях войны. Меня попросили написать
воспоминания. И тут компьютер мне в
помощь — он лучше самой лучшей пишу-

щей машинки. Я на курсах уже посетила
Леонид Якушин
восемь занятий. Они очень помогли мне.
Кроме того, через компьютер я регулярно
Фото автора.
просматриваю программы, ищу интересные для себя передачи. Спасибо админи- На фото: Валерий Алексеевич Казастрации города, что помогла организовать ков на занятии компьютерных курсов
для пенсионеров.
такие курсы.

Ах, Юбилей! Гимназии — 45 лет
2014 год. 16 декабря. На календаре — вторник. Обычный
рабочий день… Да нет же, не
обычный, а самый что ни на
есть особенный! В этот день
Гимназии №1 г. Никольское исполнилось 45 лет!
Школа в этот день встречала своих
учеников, родителей, учителей красиво
и празднично украшенной, с гирляндами
огней и музыкой. С порога раздавались
поздравления: «С днём рождения, школа!»
У всех было приподнятое, праздничное
настроение. Своими эмоциями и чувствами щедро делились «на камеру» все
желающие. Это члены школьного детского
медиацентра «ВМЕСТЕ» организовали
праздничную акцию «Поздравь школу в
камеру». К моменту окончания уроков
видеоролик уже был готов. Иван Богданович и Даниил Кашин сделали хороший
подарок своей школе на добрую память.
Память — это важное качество в деятельности любого человека. Как сказал кто-то
из великих: «Вся наша жизнь — это память,
за исключением одного-единственного
момента, который проходит сейчас и
проходит так быстро, что это едва ли
можно осознать».
Возможность вспомнить, осознать, может быть, снова испытать прежние чувства
или взглянуть на события прошлого другими глазами была предоставлена всем,
кто заходил в школу в эту праздничную
неделю. Волшебный паровозик доставил
из прошлого мгновения школьной жизни,
застывшие в фотографиях. Его вагончики

едва уместились вдоль длинного школьного гардероба. Это Ольга Вадимовна
Веретюк и её ученики подготовили школе
такой замечательный подарок. Кто-то нашёл на фотографиях прошлого себя, ктото — своих знакомых, кто-то родителей.
20 лет назад в гимназии начал свою
работу краеведческий музей. И это ещё
один юбилей, который пришёлся на
декабрьские дни. Эти два события невозможно разделить. Школьный музей стал
центром краеведческой, патриотической,
воспитательной работы школы. На базе
музея всегда проводилась и проводится
поисково-исследовательская деятельность. Ребята под руководством своих
наставников участвовали, побеждали
и побеждают в конкурсах различного
уровня. Сегодня возглавляет работу музея
старожил гимназии Татьяна Александровна Околота.
В юбилейные дни школа и музей получили ещё один замечательный подарок.
По инициативе ученицы 3-б класса Русланы Мякота и при помощи её родителей
в школьном музее прошла выставка
семейной коллекции лошадей — фарфоровых, деревянных, глиняных... Руслана
самостоятельно проводила экскурсии. Ей
было что рассказать, ведь увлечена этим
занятием Руслана с трех лет.
Старой и доброй традицией музея
являются выставки, рассказывающие об
увлечении учеников, учителей, родителей
— людей с необычным «хобби».
Хотите рассказать о себе — добро пожаловать в школьный музей.
В последний день праздничных торжествбыл проведен концерт.

Фото Дарьи Якушевой

В зале учащиеся, учителя, родители.
Гость мероприятия — Илья Петрович
Белов, заместитель главы администрации
города Никольское, выпускник нашей
школы.
Все пришли с подарками для любимой
школы. Но самый ценный подарок тот,
что сделан своими руками. Вот и концерт
состоял полностью из выступлений ребят.
Не перестаёшь удивляться, насколько талантливые дети учатся в нашей гимназии!
Все хотели, чтоб праздник удался. Ребята
7-а класса даже пригласили своих друзей
из ансамбля грузинского танца СанктПетербурга. А ДММЦ «ВМЕСТЕ» приготовил ещё один сюрприз — фильм «Это моя

школа», который не оставил равнодушным
никого. Герои фильма узнаваемы. Это
они — мальчишки и девчонки, сидящие в
зале, это учителя, которые выбрали свой
путь под названием «Никольская первая»,
это родители, которые сделали выбор и
привели своих детей учиться в «Гимназию
№1 г. Никольское». У каждого из них она
своя, но именно эта школа объединила
всех в одну большую и дружную семью.
Администрация гимназии хорошо понимает роль и ответственность каждого
участника образовательного процесса.
Грамоту и слова благодарности от руководителя гимназии Нины Владимировны
Кожиной, тоже, кстати, выпускницы

Никольской первой, получил каждый
работник. Благодарственные письма
были адресованы администрации города,
депутатам Законодательного собрания,
компаниям, сотрудничающим с гимназией, родителям.
В этот день в адрес школы прозвучало
множество поздравлений и пожеланий.
Так пусть же они сбываются! Живи и
процветай, родная школа! Молодая, современная, уверенная, покоряй новые
высоты, открывай новые горизонты, иди
навстречу новому юбилею.
С Днём рождения, школа!
М. В. Жегалова
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Валерий Анисимов: «Я люблю Никольское»
Валерий Дмитриевич Анисимов
родом из Архангельской области. В 1974 году после окончания Ленинградского электротехнического института имени
В. И. Ульянова (Ленина) был
направлен на Ленинградский
завод «Сокол», а в 1982 году
по переводу был принят в ПО
«Завод имени М. И. Калинина»
начальником производства №2,
расположенного в Никольском,
в этой же должности работает
до сих пор.
За многолетний добросовестный труд,
за личный вклад в развитие оборонной
промышленности России В. Д. Анисимов
удостоен звания «Почётный работник
отрасли боеприпасов и спецхимии», он
награжден Почётной грамотой министерства экономики Российской Федерации,
медалью ордена «За заслуги перед
отечеством II степени», медалями «В
память 300-летия Санкт-Петербурга», «За
укрепление боевого содружества».
Валерий Дмитриевич неоднократно
избирался депутатом совета депутатов
Никольского, а в 2012 году ему присвоено
звание «Почётный гражданин Никольского
городского поселения».
— Валерий Дмитриевич, расскажите о производстве №2 завода
имени М. И. Калинина.
— Основное наше направление — это
оборона. Мы выпускаем для войск ПВО
взрыватели различных типов, в том числе
для ракет класса «земля-земля», «землявоздух», для ракет морского базирования, для переносных зенитно-ракетных
комплексов. Второе направление — изготовление узлов и комплектующих для
систем управления ракетными войсками
стратегического назначения. Третье — это
товары народного потребления. Дело
в том, что в советские времена каждое
предприятие оборонного комплекса должно было выпускать товары для массового
потребления в размере фонда заработной
платы. Мы изготавливали несколько моделей магнитофонов «Квазар», портативные
плееры под этой же маркой, акустические
системы, ионизаторы воздуха, системы
отопления… Но в 90-е годы на российский рынок хлынула волна импортной
продукции, в том числе и магнитофонов.
Импортные аппараты имели броский вид,
а внутри пустота: две-три микросхемы,
весьма ненадёжный моторчик да динамики с довольно невысокими характеристиками. Но главное — они были дёшевы.
— Как ваше производство смогло
выжить в таких условиях?
— Это были трудные годы. Рушилось
всё. К примеру, в советские времена
с огромным трудом мы создали своё
инструментальное производство. Слесарь-инструментальщик — это уникальный специалист, не каждый может им
стать. На это нужен талант. И этот талант
необходимо растить 10–15 лет. Таких
специалистов мы привозили из Ленинграда с головного завода, предоставляли
интересную работу, высокую зарплату,
идеальные условия труда, квартиру в
Никольском. Кто согласился к нам перейти, не пожалел. В результате наше инструментальное производство выросло до
150 человек. На головном предприятии —
заводе имени М. И. Калинина — работали
ещё 600 инструментальщиков высокой
квалификации. Именно это позволяло
нам выпускать уникальные приборы с
высочайшим качеством и одновременно
осваивать производство нескольких сложнейших изделий.
В 90-е годы самый жестокий удар был
нанесён оборонной промышленности.

Прежде всего изъяли оборотные средства, предприятия лишились возможности
оплачивать сырьё и комплектующие,
рассчитываться за энергоресурсы, вовремя платить зарплату (иной раз её
задержка составляла несколько месяцев),
уменьшилось (а по некоторым позициям
и прекратилось) количество заказов, а те,
которые поступали, не обеспечивались
авансированием… В результате такой
политики многие заводы, работавшие на
оборону, просто были уничтожены.
Но завод имени Калинина и наше
производство №2 устояли благодаря
коллективу рабочих, инженеров, специалистов. Люди работали, как их отцы
и деды в блокаду. К примеру, в конце
осени — начале зимы 1997 года нужно
было срочно выполнить гособоронзаказ. А
в цехах холодно, как на улице, отопление
дали только после 17 декабря. Где было
возможно, работали в помещениях, обогреваемых электричеством, а где нет,
брали домой комплектующие, собирали
узлы, как говорится, на кухне. Заказ был
вовремя сдан. Удивительно то, что, хотя
сборка проходила, повторюсь, на кухнях,
качество было вне критики. Радует, что
традиции добросовестного отношения
к делу, подвижничества, если хотите,
любви к своему предприятию перешли
от ветеранов и к нынешней молодёжи.
— То есть у коллектива сохранился дух трудового патриотизма,
основной движитель успехов вашего
производства?
— Да, дух сохранился. И в этом тон
задают наши ветераны. Я здесь работаю
уже тридцать третий год, и я не помню
случая, чтобы мы хоть раз не выполнили
план, сорвали договорные обязательства.
Наше производство — единственное подразделение в составе сейчас открытого
акционерного общества «Завод имени
М. И. Калинина», которое в 2013, 2014
годах выполнило все свои обязательства
на поставку продукции по заключённым
договорам, в том числе и по гособоронзаказу. Причём вся продукция произведена
с высоким качеством и вовремя отправлена потребителям. Подчеркну, дух высокой
ответственности за порученное дело у нас
полностью сохранился.
— Вы — депутат местного совета
многих созывов ещё с 1983 года.
На последних — сентябрьских 2014
года — выборах вы вновь получили
доверие избирателей. Поделитесь,
пожалуйста, своим взглядом на
наш город как депутат городского
совета.
— В последние годы в Никольском произошло много положительных перемен. О
них много писала ваша газета, да и видны
они каждому горожанину. Это и детские
площадки, и отремонтированные дороги,

и ремонт поликлиники, Дома культуры,
строительство новой школы… Но я хочу
заострить внимание на нерешённых проблемах. Одна из самых масштабных и
болезненных — городские водоснабжение
и водоотведение. В начале 70-х годов
прошлого столетия Никольское стало
получать воду от Малого невского водовода, сейчас город подключён к Большому
невскому водоводу, однако надёжность
системы водоснабжения из-за большой
изношенности сетей невысока. Два года
назад по инициативе депутатов горсовета
были приглашены специалисты, которые
провели обследование сетей водоснабжения и канализации. Вывод: сети сильно
изношены, и нам необходимо приложить
максимум усилий для их ремонта.
Кроме того, серьёзный вопрос стоит
и по очистным сооружениям. Последняя
реконструкция никольских канализационных очистных сооружений проводилась
нашим предприятием в 1989–91 гг., тогда
их производительность была увеличена
с 10 до 25 тыс. кубометров в сутки. Но
тут высветилась ещё одна проблема:
по техническим условиям санитарнозащитная зона очистных сооружений
должна составлять не менее 300 метров.
Но в результате самозахвата земли этой
зоны садоводства подступили вплотную
к очистным сооружениям. Чтобы восстановить защитную зону, Тосненский
райисполком выделил для самозахват-

чиков в Поркузи 142 земельных участка.
Места там прекрасные, все с радостью
освоили новые участки, но… никто не
ушёл со старых!
Нынешние очистные сооружения работают, справляются с нагрузкой, но
требуют скорейшей реконструкции. Ни
одна контролирующая организация не
утвердит проект реконструкции, если не
будет вокруг очистных сооружений , не
будет создана санитарно-защитная зона.
Как поступить? Ликвидировать садовые
участки на самозахваченных землях?
Построить новые очистные сооружения?
В первом случае будет спровоцирована
острая социальная напряжённость, а во
втором нужно выходить или на земли
Кировского района, или тянуть канализационные магистрали за левый берег реки
Тосны в район бывшего посёлка Песчанка.
Кроме того, требуют неотложной реконструкции городские канализационные
сети и все насосные станции. Из-за их
плачевного состояния нередки случаи,
когда неочищенные стоки попадают прямо
в реку. А летом в реке никольчане с детишками купаются, на берегу загорают…
Хотя в нашей реке купание категорически
запрещено.
В городе нет ни одной станции очистки
поверхностных, или как их ещё называют,
ливневых стоков.
Решение этих проблем требует огромных денег, которых в таком объёме в
бюджете города нет. Здесь нужна серьёзная помощь и Тосненского района,
и области. Затягивание реконструкции и
ремонта как вододовода, так и комплекса
очистных сооружений вместе с канализационными сетями может привести, не
побоюсь этого слова, к катастрофе. Тем
более, что в последние годы Никольское
активно застраивается многоэтажными
домами. Это, конечно, радует, но нельзя
же в кузов полуторатонного автомобиля
опускать десятитонный груз! По моему
мнению, нужно ограничить, а, может,
и временно запретить строительство
новых высотных домов, или же решение
проблем водоснабжения и водоотведения
передать инвесторам.
— Каким вы видите Никольское в
ближайшие годы?
— Несмотря на финансовые проблемы,
Никольское всё-таки развивается. Так,
в районе посёлка Гладкое Газпромом
ведётся строительство крупной базы ГСМ.
Это должно в какой-то степени снять на-

пряжение с трудоустройством населения
этого посёлка, решить ряд социальных
вопросов.
В ближайшее время намечена реконструкция спортивных сооружений города,
в частности, спорткомплекса «Надежда»,
что на Дачной улице. Он был построен
заводом «Сокол» в середине 70-х годов,
поэтому безнадёжно устарел.
Три года назад построена школа №3 —
это лучшее здание подобного назначения
в Ленинградской области. Кстати, когда
школа сдавалась, на самом высоком уровне было обещано, что при ней построят
стадион. Но об этом обещании успешно
забыли, используя надуманную причину,
мол, стадион у школы строить нельзя, его,
якобы, может во время паводка залить
водой… Я же считаю, обещания перед
детьми нужно выполнять, и стадион у реки
необходимо построить, тем более, что в
паводок это место никогда не заливалось,
оно находится довольно высоко.
А в здании бывшей начальной школы
после капитального ремонта и реконструкции разместится школа искусств.
Кстати, это здание историческое — первое
гражданское кирпичное сооружение Никольского, построенное в 1914 году на
средства крестьянского общества. В годы
войны оно полностью было разрушено и
восстановлено только в 1956 году.
— И последний вопрос: расскажите о своей семье, о своих
увлечениях.
— У меня жена, сын и дочь. Дети получили качественное высшее образование,
нашли себя в жизни, состоялись как профессионалы. Трое внуков: старший учится
в 4-м классе, одной внучке четыре года,
другой всего два. Внуки для меня — самая
большая радость в жизни.
Очень люблю лес, почти каждый год
на отдых ездим в Карелию — собираем
грибы, ловим рыбу.
Люблю литературу, театр, хотя в последнее время его посещаю не так часто,
как раньше. Немного сам пишу, много
сотрудничал с заводской газетой, когда
она у нас выходила. К 40-летию производства №2 написал книгу о становлении
коллектива, его достижениях, принимал
участие в написании книги к 300-летию
города «Никольское — город мастеров».
Леонид Якушин
Фото автора
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Помним,
гордимся, чтим
27 января мы отмечаем День
снятия блокады Ленинграда в
1944 году.

За время блокады:
• по официальным данным умерло от голода 641 тысяча горожан,
по подсчётам историков — более 800 тысяч;

• от бомбёжек и обстрелов погибло более 17 тысяч жителей;
около 34 тысяч жителей было ранено;
• ленинградские доноры сдали 144 тысячи литров крови для
спасения раненых;
•

фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяжёлых артиллеристских снарядов;

•
Блокада Ленинграда длилась ровно 871
день c 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года.
Это самая продолжительная и страшная
осада города за всю историю человечества. Зимой 1941 года в городе оставалось 2 миллиона 544 тысячи человек, в
том числе 400 тысяч детей. В пригородных
районах проживало на тот момент 343
тысячи человек.
В январе 1944 года Ставка поставила
перед Ленинградским, Волховским и 2-м
Прибалтийским фронтами задачу разгромить группу армий «Север» и освободить
Ленинградскую область.
Ленинградским фронтом командовал
генерал армии Л. А. Говоров, Волховским
— генерал армии К. М. Мерецков, 2-м
Прибалтийским — генерал армии М. М.
Попов. Войска трёх фронтов превосходили противостоящие им вражеские войска
по количеству личного состава в 2,5 раза,
по основным видам оружия — артиллерия,

было повреждено 30 тысяч промышленных зданий, цехов и
участков, выведено из строя 840 промышленных предприятий,
разрушено 44 километра водопроводных труб и 75 километров
канализационной сети, 500 школ, 170 лечебных учреждений;

• полностью уничтожена 8-я ГЭС мощностью 200 тысяч киловатт;
• было разрушено и сожжено 3174 здания, повреждено 7143
здания, 9000 деревянных домов разобрано на топливо, в целом
Ленинград лишился более 5 млн. кв. м. жилплощади;

•
Руки войны. Фото Николая Кондакова

танки, авиация — в 3–4 раза, советская
авиация господствовала в воздухе.
14 января началась КрасносельскоРопшинская операция войск Ленинградского фронта, в результате которой 27
января 1944 года блокада была полностью
снята. В результате мощного наступления
войск Ленинградского фронта немецкие
войска были отброшены от Ленинграда
на расстояние 60–100 км. В этот день

Москва уступила право Ленинграду произвести салют в ознаменование окончательного снятия блокады. Приказ победившим
войскам подписал не Сталин, а по его
поручению — Говоров. Такой привилегии
не удостаивался ни один из командующих
фронтами во время войны.
Героическая оборона Ленинграда стала
символом мужества советского народа.
Сотни тысяч сражавшихся удостоились

пострадали 187 из 210 памятников городской архитектуры,
практически полностью были уничтожены пригородные дворцымузеи, кроме Ораниенбаума.
правительственных наград, 486 получили
звание Героя Советского Союза, из них
восемь человек — дважды. В декабре 1942
года была учреждена медаль «За оборону
Ленинграда», которой награждены около
1,5 миллиона человек. С 1 мая 1945 года
Ленинград стал городом-героем, а 8 мая
1965 года городу была вручена медаль
«Золотая звезда».

27 января 1944 года в 20 часов
город Ленина салютовал доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Подготовил Александр Осипов

Освобождение Никольского
71 год назад село Никольское
было освобождено от немцев.
Несколько лет назад мне повезло встретиться с, пожалуй, последним участником освобождения нашего города, записать его
воспоминания. Пётр Павлович
Иванов, капитан медицинской
службы в отставке. В январе
44-го он был фельдшером 406го стрелкового полка 124-й
Мгинско-Хинганской дивизии.
К сожалению, Петра Павловича
уже нет с нами.
— Мы прибыли в район песчаного
карьера у Невского пятачка. Это около
Синявино, за болотами начиналась Синявинская высота. Я фельдшером был в
составе 406-го стрелкового полка 124-й
Мгинской, поскольку она освобождала
Мгу, дивизии.
Дивизия занимала оборону на Синявинских болотах. Боевые посты были
размещены на болотах, где не было
траншей, только формальные укрытия в

виде фашинных заборов. Ночью солдаты
добывали длинные 3-метровые жерди,
всё связывали проволокой, делали забор со смотровыми боевыми окнами для
пулемётов и автоматов.
Там держали оборону. Отдыхающие
солдаты, сменный состав, располагались
несколько правее, у нынешней Синявинской птицефабрики. Там находились
землянки и траншеи.
Наша дивизия оборонялась там до
19 января 1944 года. В ночь с 19 на 20
января дивизия перешла в наступление в
сторону Мги. 21 января дивизия выполнила стратегическую задачу — освободила
Мгинский железнодорожный узел. После
ремонта по железной дороге с востока в
Ленинград пошли поезда с различными
грузами.
А дивизия продолжала наступление
вдоль железной дороги через Отрадное
— освободила Отрадное, Ивановскую.
Часть солдат нашей дивизии шли вдоль
железной дороги. Немцы оставляли
арьергарды для того, чтобы взрывать железнодорожное полотно. Наши передовые
части препятствовали этому. Основная

масса немцев отступила очень быстро.
В их планы не входило задерживаться
в посёлках.
Часть дивизии, наш 406-й полк двинулась в сторону Пустыньки, а другая — 268й полк двинулся к нынешнему переезду у
Ивановской. Немцы бежали, не оказывая
сопротивления в сторону Лисино-корпуса,
чтобы там дать финальный бой.
От Ивановской мы пошли на Никольское. Мы наступали со стороны Мги.
Приняли небольшой бой. Никольское освободили, это был небольшой посёлок, и
двинулись в сторону Ульяновки. Мост через Тосну был взорван, пришлось перейти
реку пешком по льду — возле взорванного
Графского моста. Мы шли по глубокому,
до колена, снегу в валенках. Зима 1944
года была многоснежная.
Так мы добрались до Ульяновки, где
тоже приняли небольшой бой и освободили Ульяновку. Немцы оттуда эвакуировались. От Ульяновки мы различными
дорогами и тропами двинулись на Тосно.
Это была деревня из деревянных домов.
Немцы успели взорвать все столбы с
телефонными линиями. Они привязывали

толовые шашки к ним, и столбы лежали
на снегу как срезанные. Там мы долго не
задержались.
25 января мы двинулись на Лисинокорпус. Прошли пешком километров 10
по неплохой дороге. Там немцы собрали
хорошо вооружённые, хорошо обеспеченные части. Бой длился целый день.
Немцы установили крупнокалиберный
пулемёт на колокольню церкви, стоящей
справа от дороги. Командир дивизии
приказал подтянуть 45-миллиметровую
пушку — пулемёт сняли. Наш натиск на
Лисино-корпус был столь силён, что
немцы стремительно бежали на запад.
Они оставили Лисино-корпус, 30 лошадей,
офицерских рысаков с сумками, в которых
был мёд и коньяк. А в полевой кухне был
горячий мясной бульон. Оставили большую санитарную повозку и 2 грузовика
со своими ранеными, чего раньше они
никогда не делали. В каждой машине было
по 4 раненых. В глубине Лисино-корпуса
стояли крупнокалиберные пушки — их
немцы также бросили.
Мы прошли от Лисино-корпуса до Косых мостов пешком, никого не встретили.

Там поступил приказ повернуть обратно в
сторону Ленинграда. Нас отправили в село
Рыбацкое на переформирование. Этим
боем 26 января 1944 года закончилось
полное снятие блокады Ленинграда. Там
я и получил контузию, потерял слух, но
остался в дивизии, так как контузия не
считалась тяжёлым ранением. Я был
рядовым, фельдшером. Моим оружием
была санитарная сумка.
Записал Александр Осипов
Фото автора

Дети войны: активная жизненная позиция
В конце 1940-х годов для восстановления разрушенных населённых пунктов Ленинградской
области и Ленинграда появилась
острая необходимость в строительных материалах. В селе
Никольское, расположенном на
залежах кембрийской глины,
решили строить кирпичный завод сухого прессования.
На призыв к строительству первыми
откликнулись дети войны старшего поколения 1928–33 гг. рождения, уже имеющие опыт работы на заводах, фабриках
и в сельском хозяйстве в тылу страны. Из
разных уголков Советского Союза прибывали люди разных национальностей:
украинцы, белорусы, чуваши, мордва,

татары и другие малые национальности.
Все прибывающие, со специальностями и
без них, работали на расчистке площадей
под строительство заводских корпусов и
жилых домов, мостили подъездные пути.
Все дети войны, теперь уже пенсионеры, ветераны труда и, к сожалению,
инвалиды I, II и III группы, не унывают,
ведут активный образ жизни, участвуют
во всех мероприятиях города и района,
являются активными членами Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов.
В городе Никольское в 1991 году
создано общество «Малолетние узники»
(председатель Л. С. Соловьёва), в рамках
которого появился клуб «Голос». Его посещают и дети войны.
Два раза в неделю они встречаются
в Доме Культуры. С ноября 2014 года к

ним на занятия приезжают специалисты
районного общества «Клуб женских
инициатив». У них обширная и интересная программа на год. Первые занятия
были посвящены работе с акварельными
красками.
Председатель общества блокадников
Н. А. Николаевская много и интересно
пишет для газеты «Никольское время».
В Обществе инвалидов, созданном в
Никольском в 1991 году, много детей
войны. Они с удовольствием ездят на
экскурсии, организуемые председателем
общества В. Я. Титовой.
В октябре 2010 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Надежда» Алевтиной Константиновной Кутузовой (малолетний узник) при содействии бывшего
директора комплекса В. Г. Михайленко
была организована спортивная группа

здоровья для пенсионеров. Сейчас в ней
40 человек. Занятия проводятся 2 раза в
неделю с октября по май. В январе 2015
года Алевтина Константиновна с помощью
директора комплекса А. В. Пивоварова
организовала клуб «Здоровье».
В 2012 году по инициативе Алексея
Васильевича Колесникова, председателя
районного общества «Дети Войны», в
Никольском создано городское общество «Дети Войны» (председатель Мария
Ивановна Игнатович). В этом же году она
организовала хор из членов общества.
По инициативе М. И. Игнатович и при
содействии главы НГП В. Н. Юсиной и
директора школы №3 Л. В. Пашининой
в декабре-январе 2013–14 годов были
организованы бесплатные компьютерные
курсы для двух групп пенсионеров. В
декабре 2014 года закончили обучение

ещё 2 группы. Преподаватель Надежда
Константиновна Кергина.
Все члены этих общественных организаций принимают активное участие в
жизни НГП и организуют праздничные
вечера, экскурсии. Покупают компьютеры,
ноутбуки, выходят в социальные сети, вышивают бисером великолепные картины,
увлекаются фотографией, вяжут крючком
и спицами, участвуют в выставках своих
работ. Посещают своих больных товарищей и подруг.
На встречах с учениками и дома внукам
и правнукам дети войны рассказывают
о своём далёком голодном, холодном,
босоногом военном детстве.

А. Г. Панковец
член общества «Дети Войны»
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«Мы выжили, потому что работали»
Клавдия Ильинична Гущина (в
девичестве Воробьёва) — старейшая жительница Никольского: 1 апреля нынешнего года ей
исполнится 99 лет. Несмотря на
преклонный возраст, она бодра
и активна, до сих пор хранит в
памяти эпизоды детства и юности, особенно случаи из жизни
в блокадном Ленинграде. С
15-летнего возраста и до выхода
на пенсию она работала. Награждена многими медалями, а
почётных грамот разного уровня
у неё не счесть.

тала в колхозе, а когда исполнилось 15
лет, устроилась почтальоном.
Выдали ей большую кожаную сумку
и… молодого быстроногого коня по
кличке Сокол, ведь девушке нужно было
обслуживать жителей пяти сёл. Работа ей
нравилась, но однажды зимой не на шутку
перепугалась: уже на подъезде к родному
селу совсем неподалёку услышала леденящий душу волчий вой.
Рассказала об этом отцу.
— В следующий раз я тебя одну не отпущу, — сказал он. И оказался прав.
Когда до Сыропятово оставалось километра три, из гущи леса наперерез им
выскочила стая волков. Звери были наглы
и агрессивны. Одни пытались перехватить
лошадь, другие запрыгнуть в сани. Сокола
погонять не надо было: конь буквально
летел над землёй, а отец выдергивал из
саней пучки сена, поджигал их, бросая в
хищников, которые в страхе шарахались
от огня.
Волки прекратили преследование
только у самой деревни. А на следующий
день заведующая почтой Ольга Ивановна
перевела Клавдию Ильиничну оператором
телефонной связи.
В Ленинград Клавдия Ильинична
приехала к родственникам в 1934 году.
И заболела. После выздоровления её
крёстный отец Василий Никифорович
сказал девушке:

— Всю войну — с её начала до дня
победы — я провела в Ленинграде, — раздумчиво, словно прокручивая в памяти
киноленту прожитых лет, рассказывает
Клавдия Ильинична. — Сказать, что было
трудно, значит ничего не сказать… Но мы
работали, работали, как говорится, не
покладая рук, не считаясь со временем,
недосыпая, иной раз падая от усталости
и от голода. Но мы знали: наш труд нужен
родному городу, он, хоть на секунду, приближает нас к победе над врагом. И я уверена, что выжила только благодаря тому,
что работала: строила оборонительные
укрепления вокруг Ленинграда, рубила
лес для осаждённого города, трудилась
— Зачем тебе возвращаться в деревню,
на ткацкой фабрике…
оставайся у нас. Исполнится 18 лет, получишь паспорт, устроишься на работу…
Родилась Клавдия Ильинична в неНо сидеть, как сама о себе сказала,
большой деревеньке Сыропятово, что «нахлебницей», даже у родственников,
затерялась в густых лесах Калининской Клавдия Ильинична не захотела: нашла
области. Там окончила 4 класса, дальше себе работу прислуги, а получив паспорт,
учиться не пошла: семилетка была за до- пошла на биржу труда, откуда ей дали
брый десяток километров от её деревни. направление разнорабочей на строительПомогала родителям по хозяйству, рабо- ство депо Балтийского вокзала.

Война застала Клавдию Ильиничну на
ткацкой фабрике, где она, окончив профессиональные курсы, уже обслуживала
несколько станков.
Вскоре фабрику фашистские самолеты
разбомбили, и девушку вместе с другими
физически крепкими работницами мобилизовали на строительство оборонительных сооружений вокруг Ленинграда,
а когда захватчики взяли город в кольцо,
направили на лесоразработки.
— Работали, если позволяли условия,
по 12, а то и более часов. На завтрак и
ужин выдавали по 200 граммов чечевичной, реже — какой-либо другой каши, на
обед — жидкие щи или суп, норма — 60
граммов мяса или рыбы на человека в сутки, на второе — каша. А вот хлеб был свой,
его получали вначале по 250, а потом по
300 граммов в день. Летом было легче, в
лесу выкапывали какие-то белые корни, их
варили. И ещё платили нам зарплату — 9
рублей в месяц. Этих денег хватало, чтобы
только письма родным отправить.
Лесоповал — работа не из лёгких. Не
всякий мужчина с ней сладит, особенно
зимой: ватные брюки, ватная телогрейка,
тяжёлые, часто не по размеру, валенки,
шапка-ушанка. Из инструментов — остро
заточенный топор да двуручная пила.
— Но лучше месяц с утра до ночи
работать на лесоповале, чем один час на
Пискаревском кладбище, — вспоминает
Клавдия Ильинична. — Нас иногда туда посылали рыть братские могилы, укладывать
в них умерших. Они почему-то из морга
поступали с широко открытыми глазами
и ртами. И мы, перед тем как засыпать
их землей, прикрывали лица трупов
лоскутками материи, принесёнными из
дома. После войны я только один раз была
на Пискарёвском мемориале. Иду мимо
могил, а перед глазами ужасные картины
зимы 41–42 годов… Больше там ни разу
не была, боюсь, сердце не выдержит…
Только передаю родным и знакомым
цветы, чтобы положили их на те могилы.

— Однажды всё-таки согласилась, —
рассказывает Клавдия Ильинична. — Села
в сторонке, ноги под стул спрятала, чтоб
убогий вид туфель никто не увидел. И тут

подходит ко мне высокий матрос-красавец, приглашает на танец. Я в отказ. А он
не уходит, как говорится, берёт штурмом.
Когда устала держать оборону, выдвинула
ноги вперед и говорю: «Разве в таких туфлях можно танцевать?» Матрос не ушёл,
мы познакомились, разговорились, а после танцев пошёл нас провожать. Пришли
в общежитие, я как была в одежде, буквально упала на кровать. Матрос (это был
Александр Васильевич Гущин, уже после
войны, в 1946 году, он стал моим мужем)
сел рядом. Не заметила, как уснула:
сказалась усталость тяжёлого рабочего
дня… Утром просыпаюсь, а моих драных
туфель нет, девчонки сказали, мол, твой
матрос их забрал, наверное, фашистов
— После работы ходили патрулями ими будет пугать.
— несколько девушек и два парня — по
Через несколько дней Александр снова
ночному городу, ловили, как мы говорили,
лазутчиков — немецких шпионов, которые появился в общежитии. Увидев Клавдию
фонариками или ракетами показывали Ильиничну, достал её туфли. В первую
цели фашистским самолетам, — про- минуту девушка их не узнала: парень
должает рассказ Клавдия Ильинична. туфли отремонтировал, они выглядели,
— Ненависть к ним была ужасающая. как новые.
Потом была долгожданная победа,
Пойманных лазутчиков мы даже в НКВД
не сдавали, а отводили (об этом в блока- труд по восстановлению родного города.
ду все ленинградцы знали) к людоедам, И радостная встреча с любимым. Алеккоторые группировались на Фонтанке и на сандр Васильевич продолжал службу
берегу канала Грибоедова. Смерть от пули на флоте, был главным старшиной на
для шпионов — слишком лёгкая смерть. военно-морской базе в Паркалауте, увёз
туда молодую жену. Там она не сидела без
Людоеды из них фарш делали.
дела, работала в Доме офицеров.

Новогодний Огонёк для ветеранов
В канун старого Нового года (13 отметивший, что город Никольское нахоянваря) в городском Доме культуры дится на очень хорошем счету в регионе:
состоялся «Голубой огонёк» для
— Этот год для нас с вами особенный.
ветеранов города.
В 2015 году исполняется 70 лет Великой
Победы над фашистской Германией. Это
Открыла вечер поздравлениями вете- серьёзная дата для тех, кто пережил эту
ранов глава НГП Вера Николаевна Юсина: войну, кто воевал, кто восстанавливал
— Мне хочется пожелать вам в первую разрушенное народное хозяйство, но это
очередь крепкого здоровья. Будьте здо- серьёзная дата и для тех, кто сохранил
ровы. Живите долго. Радуйте нас своей мир до сегодняшнего дня. В связи с этим
активной, принципиальной жизненной Губернатором Ленинградской области
позицией. Всего вам самого доброго!
и депутатами ЗакСа были вынесены на
Затем к ветеранам обратился заме- рассмотрение два закона: один закон
ститель председателя областного ЗакСа — об Афганцах, второй — о социальной
депутат по Никольскому избирательному защищённости детей войны.
округу Алексей Брониславович Белоус,
В торжественной части вечера выступи-

Но молодость брала своё. Жила Клавдия Ильинична в общежитии. Девчонкисоседки после работы как могли прихорашивались и бежали на танцы. Звали и её,
но девушка отказывалась: единственные
туфли были разбиты до предела, каши
просили.

ла помощник губернатора Ленинградской
области, руководитель общественной
приёмной Светлана Михайловна Белоусова:
— У вас в Никольском два замечательных руководителя: глава поселения —
Вера Николаевна и глава администрации
— Станислав Анатольевич. Они отлично
справляются со своей работой. Я была
рада, когда зашла в ваш отремонтированный Дом Культуры, и радуюсь вдвойне,
видя ваши лица. Вы достойны счастья...

Роман Иванов
Фото автора

Через десять лет супруги вместе с
дочерью Надей вернулись в Ленинград.
Работали на предприятиях, жили на
съёмных квартирах, а в начале 60-х купили
полдома в Никольском, оба устроились на
керамический завод.
Дочь Надежда, окончив политехнический институт, стала работать, выросла
до главного бухгалтера крупного предприятия; внучка Наталья получила два высших
образования (как и мама, окончила
политех и заочно юридический институт), сейчас — подполковник милиции;
правнуку Андрею уже 18 лет, он студент
политехнического института.
Родные люди часто навещают Клавдию
Ильиничну, помогают ей по хозяйству,
зовут к себе.
— Пока смогу, буду жить в своей
квартире, в Никольском. Здесь мне
уютно, хороший климат, везде добрые и
отзывчивые люди.

Январь 2015 года.
Клавдия Ильинична
в своей квартире.
Фото Леонида Якушина
Беседовал Леонид Якушин
На фото:
1. Клавдия Ильинична весной 1941
года.
2. 1943 год. Клавдию Ильиничну как
одну из лучших работниц в качестве
награды сфотографировали, одев в
матросский бушлат.
3. 1950 год. Паркалаут. Главстаршина Балтийского флота Александр
Васильевич Гущин.
Фото из семейного архива Гущиных

6

Никольское время

Культура

№1 (96) январь 2015

Целый Год
Литературы
в России

Указом президента страны нынешний год объявлен Годом
литературы в России.
Год богат литературными событиями, связанными с юбилейными датами известных писателей,
а также знаковых произведений
отечественных авторов.
По данным Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, в планах Года
литературы — масштабные и
интересные мероприятия, среди
которых Международный писательский форум «Литературная
Евразия», проект «Литературная
карта России», «Библионочь –
2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой: дни чтения
в летних лагерях», творческие
встречи писателей с читателями
в библиотеках и книжных магазинах Москвы и регионов РФ,
пилотный проект «Всемирный
День Книги», конкурс «Литературная столица России».
Все эти мероприятия должны
повысить интерес российских
граждан к классической и современной литературе.

Горе от ума Александра Грибоедова
15 января исполнилось 220 лет
со дня рождения знаменитого
русского поэта, драматурга, выдающегося дипломата, композитора — Александра Сергеевича
Грибоедова (1795–1829).
Наследие Грибоедова, и прежде всего
его гениальное создание — «Горе от ума»,
вызывает чувство восхищения и гордости
как одно из драгоценных достояний русской национальной культуры. Это бриллиантовое ожерелье в венок литературной
славы России.
Грибоедов родился 4 (15 по новому
стилю) января 1794 года в Москве, в
родовитой дворянской семье отставного
секунд-майора. Домашнее образование
сменилось учёбой в Благородном пансионе Московского университета. Затем
он последовательно окончил словесный,
юридический и физико-математический
факультет Московского университета со
степенью кандидата.
Блестяще образованный, Грибоедов
владел многими европейскими и восточными языками. Охотно занимаясь музыкой и имея склонность к ней, Грибоедов
специально изучал теорию композиции.
Он прекрасно играл на фортепиано и сочинял. Потомкам остались сочиненные им
два прекрасных вальса для фортепиано.
В июле 1818 года Грибоедов был
назначен секретарём русской дипломатической миссии в Персии, в связи с чем
он отправился в Тифлис, а затем в Тавриз,
где находилась резиденция наследника
шаха. Поездки Грибоедова описаны им в
интересных путевых записках.
В 1822 году он назначается секретарем
по дипломатической части при командующем русскими войсками на Кавказе
генерале А. П. Ермолове. Здесь Грибоедов начал писать комедию «Горе от ума»,
замысел которой возник, по-видимому,
ещё в 1816 году.
В апреле 1828 года Грибоедов был
назначен полномочным министром-резидентом (посланником) в Персии.
30 января (11 февраля по н. ст.) 1829
года российская миссия подверглась
разгрому фанатически настроенной толпой. После отчаянной схватки Александр
Сергеевич Грибоедов был зверски убит.

Человек с большой буквы
29 января исполнилось 155 лет
со дня рождения А. П. Чехова
(1860–1904), великого русского
писателя и драматурга.

Похороны Грибоедова состоялись в
Тифлисе 18 июля 1829 года в ограде
монастырской церкви св. Давида на горе
Мтацминда. В 1857 году рядом с ним
была похоронена его горячо любимая
жена Нина Чавчавадзе. Это она оставила
потомкам изумительную эпитафию на
надгробной плите любимого мужа: «Ум и
дела твои бессмертны в памяти русской,
но для чего пережила тебя любовь моя?»
Десятки грибоедовских крылатых слов
и выражений вошли в обиход, стали сами
пословицами и поговорками. Это предсказал ещё Пушкин, который, прочитав «Горе
от ума», заметил: «О стихах я не говорю
— половина должны войти в пословицу».
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.
Счастливые часов не наблюдают.
Кто беден, тот тебе не пара.
Подписано, так с плеч долой.
Блажен, кто верует, — тепло ему на свете!
И дым Отечества нам сладок и приятен!
Нам каждого признать велят историком
и географом!
Господствует ещё смешенье языков:
Французского с нижегородским.

Антон Павлович родился 17 января
(29 января по новому стилю) 1860 года
в Таганроге в строгой купеческой семье.
С детства помогал отцу в лавке. Окончив
гимназию в 1879, уехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1884 получил
звание уездного врача.
Ещё в студенческие годы подрабатывал
в журналах «Стрекоза», «Будильник»,
«Зритель» и др. под разными псевдонимами, чаще всего Антоша Чехонте. С
1882 писал для петербургского журнала
«Осколки», вёл обозрение «Осколки московской жизни» (1883–85).
В 1884 году вышла первая книга рассказов Чехова — «Сказки Мельпомены»,
затем следуют «Пёстрые рассказы»
(1886), «В сумерках» (1887), «Хмурые
люди» (1890). В эти годы писатель испытывает сильное влияние Л. Толстого,
которое сказывается в рассказах «Именины», «Скучная история».
Желая посмотреть жизнь, Чехов едет
на остров Сахалин — место каторги и
ссылок. После возвращения он написал
книгу «Остров Сахалин» (1893–94). Отразились сахалинские впечатления и в
рассказах «В ссылке» (1892), «Палата
№6». Поездка значительно ухудшила
состояние здоровья Чехова: обострился
давний туберкулезный процесс.
В конце 1880-х он много работает для
театра, пишет пьесы «Иванов», «Леший»,
«Свадьба», водевили «Медведь», «Юбилей» и др. В 1892 Чехов купил имение Мелихово, где помогал местным крестьянам
как врач, строил школы для крестьянских
детей, выезжал в губернии, охваченные
голодом, участвовал во всеобщей переписи населения. Здесь написано много
прекрасных произведений: «Попрыгунья»,
«Скрипка Ротшильда», «Учитель словесности», «Чайка», «Дядя Ваня». В начале
ХХ века Чехов создал такие замечательные
пьесы, как «Три сестры» и «Вишнёвый
сад». Все пьесы были поставлены на
сцене МХАТа.
В 1898 Чехов переехал в Ялту, где

построил дом. В гостях у него бывали Л.
Толстой, М. Горький, И. Бунин, А. Куприн,
художник И. Левитан. В 1901 Чехов женился на актрисе МХАТа Ольге Книппер
(они вместе на фото).
В 1904 в связи с резким ухудшением
здоровья Чехов поехал для лечения в
Германию, на курорт Баденвейлер. Здесь
2 июня (15 июня по новому стилю) он
скончался.
Творчество А. П. Чехова дало нам ряд
замечательных афоризмов.
Чем выше человек по умственному
и нравственному развитию, тем он
свободнее, тем большее удовольствие
доставляет ему жизнь.
Если хочешь, чтобы у тебя было мало
времени, ничего не делай.
Никогда не рано спросить себя: делом
я занимаюсь или пустяками?
Не понимает человек шутки — пиши
пропало! И знаете: это уж ненастоящий
ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.
Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека.
Какое это огромное счастье — любить
и быть любимым.
В человеке должно быть все прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
Хорошее воспитание не в том, что ты
не прольёшь соуса на скатерть, а в том,
что ты не заметишь, если это сделает
кто-нибудь другой.
Профессия врача — это подвиг, она
требует самоотвержения, чистоты души
и чистоты помыслов.
Человек — это то, во что он верит.

"Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт..."
Владимир Семёнович Высоцкий (1938–80) — русский поэт,
певец, прозаик, актёр театра и
кино. Родился 25 января 1938
года в Москве. Детство провёл
в московской коммуналке.
Два года жил с матерью в эвакуации
на Урале, в 1947–49 с отцом-военнослужащим и его второй женой жил в
Эберсвальде (Германия), затем снова в
Москве, в Большом Каретном переулке.
По окончании школы некоторое время
учился в Инженерно-строительном институте, но вскоре его оставил и поступил
на актёрское отделение Школы-студии
МХАТ, которую окончил в 1960. Работал
в Московском драматическом театре
им. А. С. Пушкина, в 1964–80 — актёр
Московского театра драмы и комедии на
Таганке, где играл главные роли в спектаклях «Жизнь Галилея» и «Гамлет», участвовал в спектаклях «Добрый человек из
Сезуана», «Антимиры», «Павшие и живые»,
«Послушайте!», «Пугачёв», «Вишнёвый
сад», «Преступление и наказание» и др. В
нескольких спектаклях со сцены звучали
песни Владимира Высоцкого.
С 1959 года снимался в кино, работал
с режиссёрами С. С. Говорухиным, Е. Е.
Кареловым, А. Н. Миттой, К. Г. Муратовой,
Г. И. Полокой, В. Т. Туровым, И. Е. Хейфи-

цем, М. А. Швейцером и др. С кинематографом была тесно связана поэтическая
работа Высоцкого, значительное число
песен сочинялось им для кинофильмов,
хотя многие из них в картины не вошли.
В 1961 году Владимир Высоцкий написал свою первую песню «Татуировка»,
положившую начало своеобразному
песенному циклу, тематически связанному с бытом криминальной среды, а
стилистически — с поэтикой городского
романса и «блатного» фольклора. Эти
глубоко ироничные песни не сразу нашли
адекватное восприятие: молва отождествляла Высоцкого с его персонажами, на
протяжении всей жизни поэту приходилось опровергать различные легендарные
версии его биографии.
В первой половине 1960-х годов
Владимир Высоцкий начал исполнять
песни, аккомпанируя себе на гитаре,
в дружеских компаниях, позднее — на
публичных вечерах и концертах. В 1968
в прессе появляются инспирированные
властями статьи, осуждающие песенное
творчество Владимира Высоцкого, и его
репутация приобретает оттенок крамольности. Многолетняя концертная работа
Высоцкого постоянно сталкивается с
внешними трудностями, широчайшая
известность его текстов сопровождалась
негласным запретом на их публикацию.

В 1975 году Владимир Высоцкий
со своей третьей женой, французской
актрисой русского происхождения Мариной Влади, поселился в доме на Малой
Грузинской улице. Во второй половине
1970-х годов часто бывал за рубежом,
выступал с концертами во Франции, США,
Канаде и других странах. В 1979 году принял участие в неподцензурном альманахе
«Метрополь». Последнее выступление
состоялось 16 июля 1980 в Калининграде
под Москвой, последний спектакль с его
участием («Гамлет») — 18 июля, за неделю
до кончины.

Умер Владимир Семёнович Высоцкий
в Москве 25 июля 1980 года.
В 1981 году был выпущен его первый
стихотворный сборник — «Нерв», однако
большая часть его произведений оставалась под негласным запретом. В 1987 году
Высоцкому была посмертно присуждена
Государственная премия СССР «за создание образа Жеглова в телевизионном
художественном фильме «Место встречи
изменить нельзя» и авторское исполнение
песен». С 1988 года началась не ограниченная цензурными рамками публикация
стихотворных и прозаических текстов Высоцкого, появились монографии и статьи
о его творчестве, мемуарные книги. В
Москве в 1989 году создан Государственный культурный центр-музей Владимира
Высоцкого.
Высоцкий обогатил нашу поэзию
элементами живой разговорной речи, колоритными персонажами, острой сюжетностью повествования. На формирование
художественных принципов Высоцкого
оказали влияние футуристическая поэзия
Маяковского, проза Бабеля, Зощенко,
Булгакова, модернистов-шестидесятников — Вознесенского, Ахмадулиной и в
особенности Окуджава — создателя жанра
«авторской песни».
Его стихи и песни имеют особый
подтекст. Поэзия Владимира Высоцкого

отличается большим жанровым разнообразием, творческим остроумием,
афористичностью, широко цитируется в
виде «крылатых слов».
Жираф большой — ему видней!
Воля волей, если сил невпроворот…
Возвращаются все — кроме тех, кто
нужней
— В гости к Богу не бывает опозданий…
— Да, сегодня я в ударе, не иначе…
— Если друг оказался вдруг,
И не друг, и не враг, а так...
— Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал…
— Не клевещи на нашу молодёжь,
Она — надежда наша и оплот!
— Скажи ещё спасибо, что — живой!
— Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!
— Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
— У них денег — куры не клюют,
А у нас — на водку не хватает!
— Ещё не вечер.
— Потому что если не любил —
Значит, и не жил, и не дышал!
Материалы по Году литературы
подготовил Александр Осипов на
основе открытых информационных
источников
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«Жемчужина» победила в первом круге Турнир ветеранов по мини-футболу

Новогодние старты
прошли в новом
формате

18 января завершился первый
круг чемпионата Кировского
района по мини-футболу, в котором никольская «Жемчужина»
(взрослый состав) продемонстрировала 100% результат — 8
побед в 8 матчах.
Матч 7 тура «Жемчужина» пропустила,
так как количество команд в лиге нечётное. За это время к ней вплотную приблизилась команда «НЭМО» (Отрадное),
которая в свою очередь проиграла «Парусу» 2:3, идущему сейчас на 4-м месте, и
обыграла «Неву» из Павлово-на-Неве 5:4.
Следовательно, никольчанам предстояла
игра за 6 очков.
В первом тайме «Жемчужина» забила
3 гола «НЭМО», а во втором, благодаря
отменной игре нашего вратаря Евгения
Фёдорова, увеличила преимущество до 4
мячей. Итоговый счёт 5:1.
Далее последовал разгром «Паруса» со
счётом 6:2, и в первом туре осталась одна

встреча со своей же «молодёжкой» — отложенный 5-й тур.
Здесь всё оказалось просто и ясно:
счёт 15:5. «Молодёжка» продержалась
против взрослых минут десять. Какое-то
сопротивление сумел оказать форвард
Константин Абушев, №28, забивший 2
гола в ворота взрослой команды.
В этом матче был и другой герой, который обеспечил практически весь голевой
результат. Его имя — Джано Кварацхелия,
и оборона «молодёжки» за весь матч так
и не поняла, что с ним делать, а он сам
«наколотил» 9 мячей.
«Жемчужина» обеспечила себе очень
серьёзный задел на будущее, ведь разница в 6 очков от ближайших преследователей — команд «НЭМО» и «Нева» — даёт
нашей команде право на два проигрыша
во втором круге и солидное психологическое преимущество над соперниками.
Роман Иванов
Фото автора

10 января в СДЦ «Надежда» г.
Никольское прошёл турнир по
мини-футболу среди ветеранов
с участием 5 команд из Сельца,
пос. им. Тельмана, Колпино и
Сапёрного. Команды играли
по круговой системе в течение
одного дня.
Первым соперником никольчан была
команда из Тельмана. В упорной борьбе
сильнее оказались гости турнира — они
победили со счётом 1:3.
Никольчане не пали духом и обыграли
следующего соперника из Сельца со
счётом 4:1. Затем наша команда выиграла
футболистов Сапёрного со счётом 2:1.

В последнем матче турнира решалась
судьба призовой тройки. Колпинцы не
оставили шансов никольчанам на победу,
разгромив их со счётом 1:4 и отодвинув
наших футболистов на 3-е место.
Финальное распределение мест выглядит следующим образом:
1 место — посёлок Сельцо (9 очков).
2 место — Колпино (7 очков).
3 место — Никольское (6 очков).
4 место — Тельмана (4 очка).
5 место — Сапёрный (3 очка).
Названы лучшие игроки турнира в командах: Заболоцкий (Никольское), Самсонов (Сельцо), Захаров (Колпино), Батулин
(Сапёрное), Василенко (Тельмана).
Роман Иванов
Фото Александра Осипова

Кубок Рубинчика остался в Никольском

Никольчане в середине
турнирной таблицы
В первой лиге Первенства СанктПетербурга по баскетболу Никольское успело сыграть четыре
игры в регулярном чемпионате.
После 10 игр наши баскетболисты занимают 7 место.
Выступление наших спортсменов
можно условно разделить на две части:
до Нового года, когда были одержаны две
победы подряд, и после, когда никольчане
дважды уступили своим оппонентам. Дело
в том, что в конце декабря Никольское
играло с более слабыми соперниками:
абсолютным аутсайдером ВКА им. Можайского (0 побед в 10 встречах) и «Царским
селом», имеющем в активе всего 2 победы
в 12 матчах. Две победы подряд со счётом
60:90 и 72:64 не внесли особых изменений
в таблицу, которая до сих пор выглядит
весьма специфически.

Начало нового года выдалось не слишком удачным. В игре против своего непосредственного конкурента по турнирной
таблице, «Севзапметалла», никольчане,
провалив первую четверть (27:19), так
и не сумели в дальнейшем серьёзно сократить отставание: 20:16, 19:20, 19:21.
В итоге поиграли со счётом 78:66.
В матче 10 тура никольчане встречались с «Гардарикой» — командой, не проигравшей ни одной встречи. «Гардарика»
прогнозируемо оказалась на порядок
сильнее, победив в каждой четверти, и
разгромила Никольское с результатом
97:53.
У никольчан есть шанс улучшить своё
турнирное положение в ближайших двух
матчах, ведь впереди их снова ждут знакомые ВКА им. Можайского и «Царское
село».

В турнире участвовали 6 команд: Никольское, Тосно, Тельмана, Ивангород,
Кириши, «Русичи» (Санкт-Петербург). Они
играли по круговой системе.
В первый день команда из Тосно
проиграла никольчанам и «Русичам».
Баскетболисты из Санкт-Петербурга преРоман Иванов
поднесли сюрприз в этот день, выиграв
все 3 встречи у команд из Тосно, Тельмана
и Киришей.
По итогам первого дня турнира никольчане завоевали 4 очка в двух встречах,
обыграв тосненцев и тельмановцев. На
следующий день наши баскетболисты
Алина Кашина, выступая в старшей
возрастной группе, в которой у команды
Академии не было зачётного участника,
также улучшила свой личный рекорд,
прыгнув в длину 5 м 49 см и заняв 5 место.
А вот в беге на 4х200 м (эстафета), выступая на 3-м этапе, вывела команду, проигрывающую после двух этапов более 10
метров, на 1-е место и на четвёртом этапе
закрепила победу с отличным результатом
—1,46,6 мин. Это выше первого разряда.
Наши девочки помогли команде Академии занять первое место.

Удачный финал года
В последние выходные уходящего года прошли соревнования на
кубок Санкт-Петербурга среди
учащихся 1998–99 г. р. В сборную команду «Академии лёгкой
атлетики» попали три наших
воспитанницы.
В зачёт команды шли результаты не
ниже второго разряда. Наши девочки
справились с этой задачей и принесли
команде очки.
Так, в секторе для толкания ядра Анастасия Комиссарова и Татьяна Кремнёва,
установив личные достижения, заняли
первое и второе место с результатом
12,54 м и 12,03 м соответственно.

4 и 5 января в зале СДЦ «Надежда» (ФОК-1) прошёл XI традиционный ежегодный открытый
турнир по баскетболу памяти
Сергея Леонидовича Рубинчика.

Б. М. Буряков
Тренер отделения лёгкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района

легко выиграли у команды Киришей,
«Русичей» и Ивангорода.
Таким образом, Никольчане победили
в турнире. На втором месте оказались
«Русичи» (Санкт-Петербург), на третьем
— команда посёлка имени Тельмана.
В этом году организацией турнира
занималась инициативная группа совместно с мужской сборной командой по
баскетболу города Никольское — воспитанники С. Л. Рубинчика. Их добровольные взносы стали основным источником
финансирования традиционного турнира.
В формировании призового фонда соревнований финансовую поддержку оказала
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Александр Осипов
Фото Романа Иванова
Екатерины Виноградовой

По традиции в Тосненской
ДЮСШ №1 25 декабря проводятся легкоатлетические новогодние старты по всем возрастным группам. Они завершают
спортивный год, и учащиеся
нечётных годов рождения в последний раз выступают в своей
возрастной группе, а со следующих стартов переходят уже в
старшую группу. Поэтому все
участники старались завершить
год личными рекордами и победами в своих видах. В этом году
районные старты проводились в
новом формате.
Эти соревнования стали по сути открытым чемпионатом района по лёгкой
атлетике, так как, кроме тосненских учащихся, в этих стартах участвовали гости
из Выборга и Луги. Их участие придало
соревнованиям больший накал и одновременно доказали, что учащиеся Тосненский
ДЮСШ №1 сильнее во всех видах.
Огромный вклад в победы ДЮСШ
внесли учащиеся Никольских школ — 25
первых мест из 42-х завоевали именно
никольчане.
В группе самых маленьких отличились
Роман Софейченко (Гимназия №1) — бег
на 50 м и прыжки в длину (4 м 20 см) — и
Полина Фёдорова (СОШ №2) — бег на 50
м (7,41 мин), бег на 200 м.
В младшей возрастной группе (2001–
2002 г. р.) победителями стали Павел
Кузнецов (Гимназия№1) — прыжки в
длину, Денис Суздалев (СОШ№3) — бег
на 200 м и на 600 м, Залина Дзахмишева
(СОШ №3) в беге на 50 м с барьерами и
тройной прыжок, Алёна Шекурова (Гимназия №1) — прыжки в длину и бег на 200 м.
В группе среднего возраста (1999–
2000 г. р.), как всегда, доминировала
Алина Кашина. Она преодолела психологический барьер в прыжках в высоту,
прыгнув на 155 см, а также стала первой
в беге на 50 м и в прыжках в длину. Яна
Горбачёва (СОШ №3) победила в беге на
300 м и 600 м. Валерий Ульянов (СОШ
№3) победил в беге на 50 м и в тройном
прыжке. Татьяна Кремнёва (СОШ№3) победила в тройном прыжке.
В старшей возрастной группе (1997–98
г. р.) учащиеся СОШ №2 Никита Снетков и
Ксения Черненко последний раз выступали в детских соревнованиях и победили:
Никита в беге на 50 м (5,97 сек), а Ксения
в беге на 50 м с результатом 7 секунд,
прыжках в длину и беге на 300 м. Теперь
они будут выступать в группе юниоров.
Кроме выступления на соревнованиях,
учащиеся Никольских школ боролись
также за попадание в десятку претендентов на подарки Деда Мороза. Особенно
острой была борьба за 3-е место между
Залиной Дзахмишевой и Ксенией Черненко. Обе установили личные рекорды, но
победила Ксения (180 очков), у Залины
174 очка. Первое место в этой десятке у
Алины Кашиной — 496 очков, на втором
месте — Алёна Шекурова, 248 очков. В
десятку пробился только один юноша
— Денис Суздалев. У него 5-е место со
102 очками.
Во второй половине этого учебного
года ребята будут бороться за бесплатные
путёвки в спортивный лагерь.
Б. М. Буряков
Тренер отделения лёгкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района
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День российского
студенчества,
или Татьянин день

Этот день в истории
Замечательные даты, о которых вы, возможно, и не подозревали
День соломинки

День метро

3 января 1888 года владелец фабриПервая в мире подземка была пущена в Лондоне 10 января 1863 года и почти
ки по производству бумажных сигаретных
три десятилетия обслуживалась паровозами. Первую линию протяжённостью 3,6 км
мундштуков Марвин Стоун получил в Вапостроила компания Metropolitan Railway, давшей название новому виду городского
шингтонском патентном бюро документы
транспорта.
на изобретение бумажной соломки для
питья коктейлей и прочих жидкостей.
Диаметр соломки был выбран такой,
чтобы пьющий не мог по ошибке «втянуть»
косточку от лимона. Уже в 1890 году его
основным бизнесом стало изготовление
вручную соломок для коктейлей. И только ская машина для изготовления бумажных
в 1906 году была изобретена автоматиче- соломинок.

25 января — Татьянин день — Международный день
любимый праздник россий- хит-парада
ского студенчества и женщин с
этим именем. Исторически это
4 января 1936 года американский
церковный праздник почитания
журнал
Billboard впервые опубликовал
римской мученицы Татианы, отсписок самых раскупаемых грампладавшей жизнь за веру во Христа.

стинок. Первым хит-парад возглавил
джазовый скрипач Джо Венути с мелодией
12 января 1755 года по старому стиStop! Look! Listen!
лю (25 января) императрица Елизавета
подписала указ об основании первого в
стране московского университета. Бытует
мнение, что этот день был рекомендован
её фаворитом Иваном Шуваловым, мать
которого звали Татьяной.
На Пасху 1791 года в небольшом
флигеле университета была открыта
студенческая домовая церковь святой
Татианы Мученицы. Позже Николай I
распорядился отменить празднование
открытия университета и учредить праздник в дату подписания документа о его
основании. Так в Москве появился новый
праздник — День основания Московского
университета, совпавший с церковным
Татьяниным днём. Первое время праздник
отмечали только в Москве.
В советское время студенческая церковь была переоборудована в читальный
зал, а вместо Татьянина дня был учреждён
День пролетарского студенчества.
Татьянин день вернулся в Россию в
1992 году по инициативе ректора МГУ
Виктора Садовничьего. С 2005 года
указом президента страны День россий28 января 1820 года участники
ского студенчества был внесён в реестр первой русской антарктической эксгосударственных праздников.
педиции (1819–21) на шлюпах «Восток»
Кстати, 25 января свой праздник от- и «Мирный» под командованием Ф. Ф.
мечают только российские студенты, Беллинсгаузена и М. П. Лазарева открыли
Международный День студента праздну- Антарктиду. В этот день (16 января по
ется 17 ноября.
старому стилю) корабли русской кругосветной военно-морской экспедиции
подошли к берегам континента, существование которого до этого лишь предполагалось. Ступить на землю, точнее, на
лёд Антарктиды русские путешественники
не смогли — им помешали погодные условия и высокая ледяная кромка. Корабли
вынуждены были уйти в австралийский

Всемирный день
«спасибо»

11 января во всём мире звучат благодарные слова: danke, grazie, merci, thank
you, gracias, «спасибо», «дякую». Эта
самая вежливая дата в году называется
«День спасибо». До XVI века русский язык
не знал такого слова, было лишь выражение «Спаси Боже», которое употреблялось
в знак благодарности и пожелания всего
наилучшего. Психологи утверждают, что
искренние слова благодарности обладают уникальной способностью улучшать
умственную деятельность и положительно
влиять на эмоциональное состояние
человека. Первое место среди всех благодарных слов занимает «спасибо». Как
правило, слово «спасибо» — это первый
шаг к установлению доброжелательных и
дружеских отношений.

Международный день
объятий

По сложившейся традиции, 21 января отмечается необычный праздник
— Международный день объятий, или
International Hug Day. Он появился в
студенческой среде в США в 1986 году
под названием Национального дня объятий, National Hugging Day, а затем
стремительно распространился по всему
миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день
можно даже незнакомого человека. По
легенде, во время дружеского объятия
люди обмениваются душевным теплом.
Кстати, существует ещё один День объятий, который отмечается ежегодно 4
декабря, но январский более известен,
а потому и отмечается более широко.
Психологи считают, что люди, которые
стремятся заключить вас в объятия, хотят
испытать чувство безопасности, комфорта
и любви. А объятия сопровождают нас на
протяжении всей жизни.

День открытия Антарктиды

Всемирный день
ювелира

Порт-Джексон. Тем не менее собранные
экспедицией научные материалы позволили составить представление о континенте
вокруг Южного полюса Земли. Русские
моряки не только открыли Антарктиду,
но и заложили основы океанографии. Со
временем выяснилось, что Антарктида
— самый высокий, (средняя высота над
уровнем моря — 2000 метров), самый
холодный (средняя температура — минус
50 градусов Цельсия) и самый сухой
континент на Земле. Сейчас в Антарктиде
более 40 действующих исследовательских
станций, 5 из них — российские.

Всемирный день ювелира — Международный профессиональный праздник
ювелиров — молод. Идея его создания
возникла летом 2002 г на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. Позже,
в начале 2008 года, в столице Узбекистана
Ташкенте прохошёл фестиваль молодых
ювелиров, где и было принято решение
учредить 31 января Международный
день ювелира. Дата выбрана потому, что
в январе ювелиры регистрируют свои
клейма.
Газета «Никольское время». Учредитель-издатель: Администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области. 187026, ЛО, Тосненский район,
г.Никольское, ул. Зелёная д. 32.

День штурмана ВМФ России
День штурмана Военно-Морского
Флота отмечается 25 января, в день
основания штурманской службы Российского флота с 1997 года в соответствии
с приказом Главнокомандующего ВМФ
Российской Федерации. Когда-то День
штурмана ВМФ праздновался в дни весеннего (21 марта) и осеннего (23 сентября)
равноденствий. Именно в эти дни можно
точно и без инструментов определить стороны света, так как Солнце в любой точке
восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе. Необходимость

подготовки отечественных капитанов и
штурманов возникла с началом строительства в России военного флота. Реализацией этой идеи стало создание в Москве
Школы математических и навигацких наук
в Сухаревой башне. В указе Петра I от 25
января 1701 года было сказано: «Быть
математических и навигацких, то есть
мореходных хитростно искусств учению».
Этот день и является официальной датой
основания штурманской службы российского флота.
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