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В НИКОЛЬСКОМ
11-13 июля – Всероссийский фестиваль «День 

квадрациклиста».

Спорт
4, 11 июля – Спартакиада среди городских 

оздоровительных лагерей в ФОК-1.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Выставки
 С 3 июля с 10:00 до 21:00 часов (вход до 20 

часов) в ВЦ «ЛЕНЭКСПО» (ст. м. Приморская, 
Большой проспект В. О., 103, павильон № 
5) будет открыта интерактивная выставка 
«Шоу динозавров». Доисторические ящеры 
представлены в натуральную величину и умеют 
двигаться, хлопать крыльями и хищно щёлкать 
зубами! Для детей будет работать интерактивная 
игровая зона. Билеты – в кассах выставки.

До 9 июля с 9:00 до 23:00 в пространстве «5-й 
этаж» Культурного центра «Лофт Проект ЭТАЖИ» 
(ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский пр., 74) 
будет проходить путешествующая выставка 
«World Press Photo», которая включает 200 
работ-победителей самого престижного в мире 
одноименного конкурса фотожурналистики. 
В этом году победу одержали 53 фотографа из 
25 стран, в том числе трое из России… Билеты: 

взрослый – 300 руб., студенты и школьники – 200 
руб., пенсионеры – 100 руб..

Весь июль в Государственном музейно-
выставочном центре РОСФОТО (Большая 
Морская ул., 35, Дворовый корпус, 2 эт.) будет 
открыта персональная выставка итальянского 
фотографа Джона Р. Пеппера «Испарение». 
Экспозиция рассказывает о жизни людей вблизи 
моря, об отношениях человека с водной стихией. 
Фотографии сделаны на побережьях в разных 
уголках мира: в Неаполе, Салониках, Чикаго, Нью-
Йорке, Женеве и Санкт-Петербурге.

Другие события.
4–6 июля в Музее-крепости «Корела» (г. 

Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3 а) пройдет 
XI-й Всероссийский военно-исторический 
фестиваль групп реконструкции средневековья 
«Русская крепость». В рамках фестиваля пройдут 
конный турнир, пешие сражения, музыкальная 
программа.

5 июля в Петербурге состоится 5-й городской 
праздник «День Достоевского». В течение этого 
дня в музеях, театрах, кинотеатрах, выставочных 
залах и библиотеках города пройдут спектакли, 
кинопоказы, выставки, лекции, объединенные 
одной темой – «Жизнь и творчество Ф. М. 

Достоевского». Общая программа праздника 
представлена на сайте официального куратора 
проекта – Библиотеки им. М. Ю. Лермонтова: 
http://lermontovka-spb.ru/. В программу «Дня 
Достоевского» включены два проекта Музея 
Достоевского: акция «Молодежь – Достоевскому» 
(пешеходные экскурсии по местам Достоевского 
вокруг Сенной и Владимирской площади) и 
уличный праздник «Достоевский на Кузнечном» с 
участием ведущих актеров петербургских театров. 
Вход на все акции на Кузнечном свободный.  
Справки по тел.: +7 (921) 977-43-00.

Все лето в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 
будет проходить Фестиваль песчаных скульптур 
«Песчаный Замок: Мировая коллекция». 
Посетители смогут увидеть песчаную скульптуру 
в виде Диснеевского замка высотой 7 м и 
площадью 2 тыс. кв. метров. На территории замка 
расположились песчаные скульптуры высотой 
3 метра и до 6 метров в длину на различную 
тематику: мировое кино, фэнтези, динозавры, 
древний Египет и др.. Стоимость билетов:  200 руб. 
– полный (Граждане РФ и иностранцы), 150 руб. – 
льготный (дети, студенты, учащиеся, пенсионеры); 
детям до 6 лет, пенсионерам, ветеранам ВОВ, 
инвалидам I и II группы – бесплатно.

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти 2–16 июля

22 июня – День памяти и скорби
22 июня – одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины, 

которая навсегда останется в памяти народной как великая и трагическая 
веха нашей истории, свидетельство мужества и стойкости нашего народа. 
В этот день, 73 года назад, в 4 часа утра началась самая разрушительная, 
жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на 
нашей планете.

Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем о погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны, замученных в фашистских 
лагерях, умерших в тылу от бомбежек и голода, ушедших из жизни от 
тяжелых ранений в послевоенное время. Их боевые и трудовые подвиги 

внесены в летопись побед нашего Отечества и навсегда останутся в памяти 
благодарных потомков.

Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам войны, труженикам 
тыла, всем тем, кто перенес неимоверные тяготы войны. Вы показали 
миру небывалый героизм, мужество, отвагу, самоотверженность, отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. 

В День памяти и скорби все вместе склоняем головы перед жертвами 
Великой Отечественной войны.

Слава героям! Светлая память павшим! 

И. Ф. ХАБАРОВ, А. Б. БЕЛОУС – депутаты ЗакСа ЛО

Подробности на стр. 4-5
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17 июня состоялось очередное, 59-
е, заседание совета депутатов второго 
созыва Никольского городского посе-
ления. Вела заседание, как обычно, гла-
ва поселения – Вера Юсина. Помимо 
депутатов на заседании присутствова-
ли и выступали по вопросам повестки 
дня заместители главы администрации 
поселения и другие сотрудники адми-
нистрации. 

Кодекс поведения чиновника
По первому вопросу повестки за-

седания - «О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов в администрации Никольского 
городского поселения» - с докладом 
выступила главный специалист юриди-
ческого отдела администрации города 
О. В. Могучева.

Докладчик отметила, что данная 
комиссия создается в соответствии с 
Федеральными законами «О противо-
действии коррупции», «О муниципаль-
ной службе Российской Федерации» 
и другими нормативными актами. 
Депутатами был утвержден состав 
комиссии. Её председателем избран 
заместитель главы администрации 
Никольского Александр Смирнов, за-
местителем председателя – начальник 
юридического отдела администрации 
С. П. Попова, секретарем – начальник 
отдела по организационной работе, 
делопроизводству и кадрам М. А. Кар-
путкина. В состав комиссии вошли за-
меститель председателя совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов В. А. Ка-
заков; председатель комитета финан-
сов, экономики, бухгалтерского учета 
и отчетности администрации Николь-
ского городского поселения Т. Ф. Мака-
ренко; начальник жилищного сектора 
администрации города А. Д. Савельева; 
один из членов общественного совета 
при главе Никольского городского по-
селения.

Также было утверждено положение 
о данной комиссии.

Изменения в бюджете
По второму вопросу повестки дня 

- «О внесении изменений в бюджет 
Никольского городского поселения 
на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов» - выступила председатель 
комитета финансов, экономики, бухгал-

терского учета и отчетности админи-
страции Татьяна Макаренко. По итогам 
исполнения бюджета в I квартале она 
предложила депутатам внести соот-
ветствующие изменения в доходную и 
расходную части бюджета. 

Депутаты единогласно приняли ре-
шение по изменениям в бюджет. Это 
Решение будет опубликовано в газете 
«Тосненский вестник» и размещено на 
сайте администрации Никольского го-
родского поселения.

Приватизация нежилых помещений
С докладом по третьему вопросу - «О 

внесении изменений в решение совета 
депутатов Никольского городского по-
селения от 28.01.2014 года “Об утвер-
ждении прогнозного плана-програм-

мы приватизации муниципального 
имущества муниципального образова-
ния Никольское городское поселение 
на 2014 год”» - выступил начальник 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом, земельным вопросам и 
архитектуре Руслан Вишневский.

Руслан Николаевич вынес на утвер-
ждение депутатами предложение 
внести дополнительно в план прива-

тизации три помещения по адресу: г. 
Никольское, ул. Комсомольская, дом 
18, площадью 13, 99 и 345 квадратных 
метра. После обсуждения депутаты с 
предложением согласились. С целью 
информирования населения о планах 
продажи перечисленных объектов 
депутаты обязали администрацию 
опубликовать данное решение в газете 
«Тосненский вестник» и разместить его 
на сайте администрации Никольского 
городского поселения.

Штраф лучше заплатить вовремя
Заместитель главы администрации 

Илья Белов выступил перед депута-
тами с предложением внести изме-
нения в «Положение об администра-

тивной комиссии при администрации 
Никольского городского поселения». 
В частности, предлагалось пункт об 
ответственности изложить в следую-
щей редакции: «Лицо, привлеченное 
к административной ответственности, 
обязано уплатить административный 
штраф в срок не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления об админи-
стративном штрафе в законную силу 

либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации 
об административных нарушениях». 
Эта норма полностью соответствует 
Кодексу об административных право-
нарушениях.

Предложенные изменения были 
приняты депутатами единогласно. 

14 сентября – выборы депутатов 
С докладом о назначении очередных 

выборов в совет депутатов третьего со-
зыва Никольского городского поселе-
ния выступил заместитель главы адми-
нистрации Никольского И. П. Белов. 

Депутаты приняли решение: назна-
чить выборы депутатов в совет депу-
татов третьего созыва Никольского 
городского поселения на 14 сентября 
2014 года, в единый день голосования 
в Российской Федерации. Напомина-
ем, что в этот день пройдут выборы в 
местные советы в большинстве муни-
ципалитетов Тосненского района, Ле-
нинградской области, города Санкт-Пе-
тербурга, а также выборы губернатора 

Санкт-Петербурга. 

«Час администрации»
Под рубрикой «Час администрации» 

была заслушана информация началь-
ника отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и инженерной инфра-
структуре администрации Николь-
ского Светланы Вихровой, проведена 
встреча с заместителем директора 
филиала «Тосненский водоканал» ОАО 
«Ленинградские областные комму-
нальные сети» Михаилом Парижовым. 

Светлана Евгеньевна Вихрова 
рассказала о подготовке к зиме, осо-
бое внимание уделив так называемым 

проблемным домам и объектам, от-
ветила на многочисленные вопросы 
депутатов, касающихся тепло- и водо-
снабжения, тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, о запуске новой 
модульной котельной. По предложе-
нию главы Никольского городского 
поселения Веры Николаевны Юсиной 
решено на очередном заседании сове-
та в августе рассмотреть весь комплекс 
проблем подготовки к зимнему сезону 
2014-2015 годов.

Михаил Александрович Парижов 
подробно рассказал о проблемах во-
доснабжения Никольского, отвода 
канализационных стоков, ответил на 
многочисленные вопросы депутатов, 
обеспокоенных возможным дефици-
том воды в городе в связи с большим 
жилищным строительством, состояни-
ем водоводов и канализации.

На этом 59-е заседание совета де-
путатов второго созыва Никольского 
городского поселения завершило ра-
боту.

Леонид Якушин

О бюджете, о воде, о подготовке к зиме…

В Никольском Доме культуры со-
стоялись публичные слушания по 
исполнению бюджета Никольского 
городского поселения за 2013 год. 

Председатель слушаний, исполняю-
щий обязанности главы города Алек-
сандр Смирнов, сказал, что публичные 
слушания по отчету исполнения бюд-
жета города за 2013 год проводятся в 
соответствии с решением совета депу-
татов Никольского городского поселе-
ния № 271 от 27 мая 2014 года с целью 
реализации в Никольском принципов 
прозрачности исполнения бюджета, 
его открытости для общества.

А. Ю. Смирнов напомнил присут-
ствующим основные правила и поло-
жения проведения публичных слуша-
ний, предоставил слово председателю 
комитета финансов, экономики, бухгал-

терского учета и отчетности админи-
страции Никольского городского посе-
ления Т. Ф. Макаренко.

- Доходная часть бюджета Николь-
ского городского поселения за 2013 
год выполнена на 103 %, что составляет 
181 миллион 430 тысяч рублей, - ска-
зала докладчик. – План по налоговым 
и вненалоговым доходам исполнен на 
104 % от годовых показателей.

Далее Т. Ф. Макаренко представила 
полную картину исполнения бюджета 
города, подробно остановилась на ста-
тьях, касающихся социальной защиты 
населения, благоустройства города, 
реализации планов молодежной поли-
тики и оздоровления детей, развития 
культуры и здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, работе адми-
нистрации Никольского в этих направ-
лениях. Так, только на физкультуру за 

минувший год было израсходовано 
почти 19 миллионов 800 тысяч рублей.

Несмотря на обилие цифр, отчет был 
выслушан с большим вниманием.

Подводя итог докладу, А. Ю. Смирнов 
сказал:

- Может быть, на слух трудно сделать 
какие-то конкретные выводы. Но ясно 
одно: администрация города провела 
большую работу, все запланированные 
советом депутатов мероприятия были 
выполнены. Средства, заложенные в 
бюджет, были использованы строго по 
назначению. Данный отчет будет опуб-
ликован в газете «Тосненский вестник», 
и каждый житель Никольского сможет 
детально его изучить, задать возник-
шие вопросы, внести свои предложе-
ния в проект бюджета города на следу-
ющие периоды.

«Никольское время»

Всё о бюджете Никольского График приема граждан по личным вопросам депутатами совета 
депутатов Никольского городского поселения на 2–17 июля

Вера Николаевна Юсина – 3 июля с 16:00 до 19:00.
Игорь Васильевич Самсонинков – 10 июля с 17:00 до 19:00.
Олег Павлович Лавренов – 17 июля с 17:00 до 19:00.

Ведется прием граждан
Общественная приемная депу-

тата ЗакСа Ленинградской области 
И. Ф. Хабарова (в приемной адми-
нистрации) – каждые понедельник 
и среду с 14:00 до 16:00, во второй 
понедельник месяца – с 12:00 до 
13:30.

Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской области 
А. Б. Белоуса (в приемной админи-
страции) – 1-й и 3-й  четверг месяца 
с 15:00 до 19:00.

Общественная приемная Губер-

натора Ленинградской области А. 
Ю. Дрозденко – третий понедель-
ник месяца с 10:00 до 15:00.

Отдел по управлению муници-
пальным  имуществом – вторник и 
четверг.

Консультация граждан по во-
просам приватизации жилых по-
мещений и прием заявлений и па-
кета документов для приватизации 
жилого  помещения – по понедель-
никам и средам.
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Когда есть дела
19 июня в Доме культуры г. Ни-

кольское состоялась встреча главы 
администрации Тосненского района 
Ленинградской области В. П. Дерно-
ва с жителями и общественностью 
поселения. Также участие во встре-
че приняли глава Никольского го-
родского поселения Вера Юсина и 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарь 
Тосненского местного отделения 
партии «Единая Россия» Виктор За-
харов.

 Главная задача таких встреч – 
обратная связь с населением, пони-
мание того, что уже сделано и того, 
что еще предстоит сделать для по-
вышения уровня и качества жизни 
Никольского городского поселения. 
Поэтому, заметил В. Дернов, одна из 
целей всречи – представить жителям 
победителей праймериз (предвари-
тельных внутрипартийных выборов) 
– кандидатов в депутаты Никольско-
го городского поселения, которые 
будут выдвинуты и поддержаны на 
выборах партией «Единая Россия». 
Предлагается провести обмен мне-
ниями, возможно, сформировать 
наказы и услышать позицию канди-
датов по любым острым и наболев-
шим проблемам, которые волнуют 
никольчан. Решение этих проблем 
будет включено в предвыборную 
программу как партии «Единая Рос-
сия», так и кандидатов от партии.

Руководитель Исполнительно-
го комитета Тосненского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Мельников рассказал со-
бравшимся о том, как проходили 

праймериз. Выдвинуть свою канди-
датуру мог практически любой жи-
тель Никольского, даже не будучи 
членом партии «Единая Россия». В 
итоге, таких кандидатов набралось 
22 человека. По результатам тайного 
голосования жителей, пришедших 
на праймериз (более 100 человек), 
победителями праймериз были при-
знаны 15 человек. Двенадцать из них 
– ныне действующие депутаты, хоро-
шо известные никольчанам.

Итак, 5-й избирательный округ: 
Ирина Сергеевна Гудимова – заве-
дующая отделом Никольского Дома 
культуры, Николай Алексеевич Кар-
путкин – заместитель главного энер-
гетика ОАО «ЛСР. Железобетон – СЗ», 
Эдуард Федорович Лашкевич – заве-
дующий поликлиникой Никольской 
городской больницы, Александр Ни-
колаевич Мохов – индивидуальный 
предприниматель, Вера Петровна 
Пугусова – заведующая терапевти-
ческим отделением поликлиники 
Никольской городской больницы, 
Елена Валентиновна Смирнова – за-
ведующая торговым павильоном. 

Избирательный округ № 6: глава 
Никольского поселения Вера Нико-
лаевна Юсина, действующий депутат 
Олег Павлович Лавренов – индиви-
дуальный предприниматель, Руслан 

Михайлович Пиханов – врач-хирург 
Никольской больницы, Елена Дмит-
риевна Рыженкова – начальник хо-
зяйственно-эксплуатационной служ-
бы ООО «Вертикаль», Алексей Вале-
рьевич Пивоваров – директор спор-
тивно-досугового центра «Надежда».

Избирательный округ № 7:  Людми-
ла Владимировна Васильева – врач 
Никольской городской больницы, 
Лариса Федоровна Грязнова – инди-
видуальный предприниматель, Вале-
рий Дмитриевич Анисимов – началь-
ник производства ОАО «Завод имени 
Калинина», Наталья Михайловна 
Есина – врач-педиатр Никольской 
больницы, Игорь Илларионович Ко-
жемякин – генеральный директор 
ООО «Мозаика», Любовь Викторов-
на Пашинина – директор «Средней 
общеобразовательной школы № 3 г. 
Никольское». 

«Никольское 
стабильно развивается»

Далее вновь взял слово глава 

администрации Тосненского района 
Владимир Дернов. 

- Меня радует, - сказал Владимир 
Павлович, - что Никольское стабиль-
но развивается; за время работы ны-
нешнего совета депутатов в городе 
решены многие вопросы по газифи-
кации, благоустройству, строитель-
ству и т. д.. Многие важные вопросы 
еще предстоит решить. В частности, 
подготовлен проект реконструкции 
стадиона гимназии № 1 стоимостью 
примерно 24 миллиона рублей. Рабо-
ты по его реализации начнутся уже 
осенью 2014 года. На новом стадионе 
смогут заниматься не только учащие-

ся гимназии, но и жители ближайше-
го микрорайона.

Затем В. П. Дернов рассказал, как 
идет работа над проектом большого 
спортивного комплекса в Николь-
ском, строительство которого долж-
но начаться в 2016-2017 годах; о пла-
нах реконструкции здания бывшей 
начальной школы, где планируется 
разместить школу искусств, отвеча-
ющую самым современным требова-
ниям, и библиотеку. Приблизитель-
ная стоимость данного объекта – по-
чти 112 миллионов рублей. В планах 
района и области предусмотрена 
газификация поселка Гладкое; также 
ведутся консультации по строитель-
ству в Гладком физкультурно-оздо-
ровительного комплекса по про-
грамме «Газпрома».

Что волнует горожан

Далее В. П. Дернов предложил 
присутствующим задавать вопросы. 
Первым был вопрос о том, что труд-
но вызвать на дом «скорую помощь». 
На вопрос постарался ответить заве-
дующий Никольской поликлиникой 
Эдуард Федорович Лашкевич. Он 
сообщил, что подстанция «скорой 
помощи» находится на территории 
Никольской больницы, однако все 
вызовы идут через единый центр в 
Тосно. Основная проблема в работе 
районной «скорой помощи» – недо-
статок фельдшеров, что связано, в 
первую очередь, с невысокой зар-
платой этих специалистов. Эдуард 
Федорович пообещал дать направ-
ление на учебу всем молодым лю-
дям, желающим получить эту нужную 
профессию. 

Очень много вопросов жителей 
касалось жилищно-коммунального 
хозяйства. В частности, присутству-
ющие с болью говорили, что в под-
валах большинства старых домов 
круглогодично стоит вода. Сырость, 
неприятные запахи, комары портят 
жизнь обитателям не только первых, 
но и верхних этажей. Жители поселка 
Гладкое жаловались на возросшие 
платежи за услуги ЖКХ, при том, что 
качество этих услуг невысокое. 

Поднимались вопросы отсутствия 
в некоторых местах тротуаров и 
обозначенных «зеброй» пешеходных 

переходов, что создает реальную 
опасность для пешеходов при дви-
жении вдоль дорог и переходе улиц, 
особенно в районах новой много-
этажной застройки. Остро стоит 
проблема нехватки мест для парков-
ки личных автомобилей, их владель-
цы вынуждены ставить свои машины 
вдоль дорог, на тротуарах, даже на 
газонах. 

Никольчане высказывали озабо-
ченность недостатком мест в детских 
садах и тем, что в скором времени 
возникнет проблема и с местами 
в школах, поскольку в городе идет 
активное жилищное строительство 
(что, конечно, очень хорошо), и в 
новые квартиры вселяются молодые 
семьи, а значит, детей в Никольском 
будет становиться все больше. 

– Мы планируем строить в Николь-
ском новый детский сад с большим 
количеством ясельных групп, - отве-
тил на это В. П. Дернов. 

Говорили никольчане о том, что по 
вечерам, а то и днем, детские пло-
щадки оккупируют любители спирт-
ного, приводили факты, когда раз-
гневанные родители вызывали мили-
цию, но та так и не появлялась. Этот 
вопрос обещал взять на контроль 
депутат Олег Лавренов.

Много неудобств для жителей Ни-
кольского создал перенос паспорт-
ного стола в Ульяновку. 

- Эта проблема будет решена, - ска-
зал В. П. Дернов, - когда в Николь-
ском будет открыт Тосненский фили-
ал многофункционального центра, в 
котором, обратившись в одно окно, 
можно будет оформить необходи-

мые документы, получить нужные 
справки.

Депутат Наталья Михайловна Еси-
на призвала всех жителей активнее 
приходить к своим депутатам на 
приемы, которые проходят каждый 
четверг с 17 до 19 часов в здании 
администрации поселения. Наталья 
Михайловна привела конкретные 
примеры вопросов, которые были 
решены после таких обращений гра-
ждан. 

Встреча продолжалась более двух 
часов, разговор шел прямой и откро-
венный. Понятно, что проблемы на-

капливались годами, инженерные 
коммуникации и коммунальное хо-
зяйство на многих объектах устарело 
и изношено. Тем не менее, присут-
ствующие отметили, что за послед-
ние годы в плане благоустройства 
Никольского поселения советом де-
путатов, администрацией поселения 
сделан большой шаг вперед. И эта 
работа непременно будет продол-
жена новым депутатским корпусом, 
который будет избран 14 сентября 
2014 года.

 Подводя итоги встречи, секретарь 
Тосненского местного отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Заха-
ров пообещал поддержку и контроль 
со стороны партии за всеми кандида-
тами, которых выдвигает на предсто-
ящих выборах партия «Единая Рос-
сия». А глава районной администра-
ции Владимир Дернов сказал, что 
районные власти продолжат тесное 
взаимодействие с советом депутатов 
Никольского поселения и отнесутся 
со всей ответственностью к вопро-
сам и пожеланиям, которые были вы-
сказаны на этом собрании. 

– Лучше, когда есть дела и есть что 
критиковать, – добавил Владимир 
Павлович. - Хуже – когда критиковать 
нечего потому, что дел никаких нет. 
А Никольское – одно из самых дина-
мично развивающихся поселений То-
сненского района. Сделано многое, 
но многие вопросы еще ждут свое-
го решения, и прошедшая встреча с 
нынешними и будущими депутатами 
Никольского поселения – шаг к ре-
шению этих вопросов. 

Леонид Якушин
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22 июня 2014 года (как и в 1941 
году) выпало на воскресенье. 73-я го-
довщина начала Великой Отечествен-
ной войны в Никольском ознамено-
вана двумя событиями: открытием 
памятного знака воинам, сражавшим-
ся за Перевоз в 1941-м, сломившим 
долговременные вражеские укрепле-
ния в январе 1944-го, и военно-исто-
рической реконструкцией одного из 
сражений советских войск в первый 
месяц начала войны.

Памятный знак установлен на окра-
ине деревни Перевоз, где проходили 
наиболее ожесточенные бои. Глава 
Никольского городского поселения 
Вера Юсина, открывая митинг, сказа-
ла:

- Уважаемые никольчане, ветераны 
войны и труда, гости нашего города! 
Сегодня мы собрались здесь, что-
бы в День памяти и скорби почтить 
павших воинов, защищавших нашу 
Родину, наш Ленинград от наше-
ствия фашистов. Ровно 73 года назад 
гитлеровская Германия напала на 
Советский Союз, началась великая 
Отечественная война – самая жесто-
кая, самая кровопролитная в истории 
человечества. А 29 августа 1941 года 
вражеские орды, преодолев отчаян-
ное сопротивление советских сол-
дат, заняли Никольское. И только 15 
февраля 1943 года от вражеской ок-
купации была освобождена деревня 
Перевоз, а через год – 22 января 1944 
года – советские войска вошли в Ни-
кольское. 

Совет депутатов Никольского го-
родского поселения решил памятный 
знак воинам, защищавшим Ленин-
град, освободившим от захватчиков 
Никольское, Тосненскую землю, уста-
новить на месте кровопролитных 
боев за деревню Перевоз, за Николь-
ское. Это память о тех, кто погиб на 
полях сражений, кто умер от голода и 
холода в блокадном Ленинграде, кто 
был замучен в фашистских концлаге-
рях.

- Вечная слава героям, вечная им 
память; здоровья и долголетия ве-
теранам Великой Отечественной 

войны, - завершила выступление В. Н. 
Юсина.

Выступая на митинге, депутат ЗакСа 
ЛО по Никольскому избирательному 
округу Алексей Белоус отметил, что 
Великая Отечественная война – самая 

жестокая в истории человечества – 
была, прежде всего, войной с фашиз-
мом, который ставил своей целью не 
только захват территорий, но и пол-
ное уничтожение многих народов. 
А спустя семьдесят лет в некоторых 
странах Европы фашизм вновь под-
нимает голову. И против этого нужно 
бороться всем миром.

- Я от имени Законодательного 
собрания, депутата ЗакСа ЛО Ивана 
Хабарова, от себя лично благодарю 
совет депутатов Никольского, адми-
нистрацию города за большую работу 
по увековечению памяти павших ге-
роев Великой Отечественной войны, 
- сказал в заключение А. Б. Белоус.

На митинге выступили глава То-
сненского района Сергей Баранов, 
заместитель председателя совета 
ветеранов войны и труда, правоохра-
нительных органов Никольского Ва-
лерий Казаков, командир поискового 
отряда «Беркут» Алексей Макаренко. 

А. В. Макаренко, в частности, ска-
зал, что на этом месте, где стояла шко-
ла деревни Перевоз, фашисты обо-
рудовали максимально укрепленный 
район. Три с половиной года наши 
войска пытались его взять. Сотни со-
ветских солдат погибли во время атак. 
Среди них были русские и украинцы, 
белорусы и казахи, чеченцы и татары 
– представители почти всех респуб-
лик бывшего СССР. И все они были 
друг другу, как братья. 

- Сейчас между республиками про-
ложены государственные границы. 

Так давайте будем делать всё для того, 
чтобы наши народы снова были вме-
сте, чтобы между народами всегда 
была дружба. Слава ветеранам, низ-
кий поклон им и огромное спасибо; 
вечная слава павшим героям, – сказал 
командир «Беркута».

…Черное покрывало медленно 
спадает с памятного знака. К его под-
ножью никольчане несут цветы…

«Бой за Перевоз»
Под таким названием по инициа-

тиве и при полном содействии адми-
нистрации Никольского, совета де-
путатов города, РОО «Эпоха» была 
проведена военно-историческая ре-

конструкция одного из сражений со-
ветских войск с превосходящими си-
лами противника в первый месяц на-
чала войны. Посмотреть реконструк-
цию пришли, наверное, большинство 
жителей Никольского.

«Говорит Москва. Заявление Со-
ветского правительства, - звучит из 
репродукторов голос Левитана. – Гра-
ждане и гражданки Советского Со-
юза! Сегодня, 22 июня в 4 часа утра 
без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атако-
вали наши границы во многих местах, 
подвергли бомбардировке города 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и 
другие…». Все сразу притихли. Даже 
неугомонные подростки замерли в 
звенящей тишине. 

Нас не смогли сломить
Россия – единственная страна в 

мире, где практически каждую семью 
обожгла своим жестоким огнем Вели-
кая Отечественная война. У кого-то 
хранятся пожелтевшие фотографии, 
кому-то бабушки (а то уже и праба-
бушки) рассказывают, каким краси-
вым и мужественным был их дедушка 
(прадедушка) и какой бы счастли-
вой она была, если бы он вернулся 
с войны; а у кого-то не осталось ни 
фотографий, ни рассказов близких о 
погибшем на войне родном человеке 
– только память, которая постоянно 
саднит сердце…

Помнится, с какой гордостью я – 
первоклассник пятидесятых годов 
прошлого века – носил отцовскую во-
енную фуражку, как мне завидовали 
те, у кого отцы не вернулись с войны 
(а таковых в нашем классе была почти 
треть), и как мне хотелось, чтобы и у 
меня, как у некоторых одноклассни-
ков, вместо портфеля была настоящая 
офицерская планшетка из коричне-
вой кожи и прозрачным клапаном для 
карты… 

А с каким упоением мы играли в 
войну (немцами никто быть не хо-
тел!), и часто в этих играх вместо 
самодельных ружей и пистолетов у 
нас было настоящее оружие, найден-
ное в полуосыпавшихся окопах или в 
разрушенных блиндажах. Почему-то 
вспомнилось фашистское изуверство 
(о нем в последнее время нигде не пи-
шут): эти «цивилизованные европей-
цы» во время отступления разбрасы-
вали красивые детские безделушки, 
которые оказывались самыми обык-
новенными минами. И скольких моих 
сверстников убили и искалечили эти 
игрушки-мины…

Вспоминается и другое. В самый 
разгар холодной войны – в середине 
60-х прошлого века – пятнадцатилет-
ний школьник из Западной Герма-
нии написал в своем сочинении: «Я 
бы этих русских стрелял, стрелял и 
стрелял…». Сочинение было полно 

злобы, ненависти к нашей стране и 
нашему народу, милитаристского уга-
ра. Написать ответ на это сочинение 
было предложено его ровесникам 
– московским школьникам. И каково 
было удивление организаторов, когда 
прочитали несколько тысяч ответов 
советских ребят. Общий их тон звучал 
примерно так: «Дорогой друг, нехо-
рошо убивать людей и готовиться к 
войне…»

Выводы тогдашним правительством 
Советского Союза были сделаны вер-
ные: усиление военно-патриотиче-
ского воспитания. Именно в те годы 
стала прославляться наша Армия, на 
уроки стали приглашать ветеранов 
Великой Отечественной войны, вы-
шли хорошие и правдивые, глубоко 
патриотические фильмы типа «А зори 
здесь тихие», появилась военная игра 
«Орленок», сразу ставшая сверхпопу-
лярной у школьников всех возрастов.

Но грянула перестройка. Высо-
чайший авторитет нашей страны упал, 
как говорится, ниже плинтуса. С при-
ходом к власти «всенародно избран-
ного», Запад стал диктовать нам свою 
волю, по указке США разваливалась 
оборонная промышленность (один из 
примеров в Никольском – завод «Со-
кол»), армия России стала финанси-
роваться «по остаточному принципу», 
да так, что в иных гарнизонах солдат 
кормить было нечем. Вспоминается 
(это было в 1998 году) встреча в Се-

вастополе с другом детства, ставшим 
капитаном первого ранга. Он со сле-
зами (да, со слезами!) рассказывал, 
что мичманы с кораблей уносят на 
рынок запасные блоки электронной 
аппаратуры, чтобы на вырученные 
деньги купить матросам хлеба. Исто-
рия нашей страны, наших побед над 
захватчиками стала переписываться в 
угоду Западу, подвиги героев Великой 
Отечественной войны трактовались 
с пренебрежением и цинизмом, типа 
Александр Матросов закрыл собой 
амбразуру дзота не по своей воле… 

Слава Богу, сейчас Россия возро-
ждается, наша Армия с каждым днем 
становится сильнее, возвращая бы-
лую мощь. Но главное - «лихие девя-

ностые» не смогли у нашего народа 
убить веру в свою страну, бережное 
отношение к истории Родины, глубо-
чайшее уважение, идущее от сердца, 
к тем, кто ценой своей жизни защитил 
нас от фашизма, от полного уничтоже-
ния России.

Эта святая память жителей Николь-
ского о павших героях была еще раз 
продемонстрирована в День памяти и 
скорби, в 73-ю годовщину начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Братское захоронение
20 июня нынешнего года. Братское 

захоронение. Почтить память павших 
пришли десятки жителей города, уча-
щиеся школ, ветераны. Митинг, по-
священный Дню памяти и скорби, на-
чалу Великой Отечественной войны 
открывает исполняющий обязанно-
сти главы администрации Никольско-
го городского поселения Александр 
Смирнов:

- Уважаемые ветераны, жители Ни-
кольского. Для нас уже стало тради-
цией в День памяти и скорби, в день 
начала Великой Отечественной вой-
ны встречаться у памятника воинам, 
сложившим свои головы на нашей ни-
кольской земле, защищая Ленинград, 
нашу страну от фашизма. Сегодня в 

каждой семье никольчане вспомина-
ют своих близких, погибших на полях 
той войны.

А. Ю. Смирнов призвал молодежь 
быть достойными памяти своих дедов 
и прадедов, быть патриотами нашей 
великой Родины.

- А главное моё пожелание всем 
никольчанам следующее: чтобы над 
нами всегда было мирное небо, что-
бы наши дети, внуки, последующие 
поколения не испытали ужасы вой-
ны, - сказал в заключение Александр 
Смирнов.

К микрофону подходит замести-
тель председателя совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов, подполковник в отставке Ва-
лерий Казаков:

- В августе 1941 года в Никольское 
пришла большая беда: он стал при-
фронтовым городом. Линия фронта 
проходила через Ульяновку, Красный 
бор, село Ивановское. Дальше фаши-
стов не пустили. Почти 900 дней наши 
воины держали оборону Ленинграда, 
а в январе 1944 года погнали врагов 
от Великого города. И за эти 900 дней 
жесточайших боев никольская земля 
густо полита кровью наших солдат.

В. А. Казаков высказал слова благо-
дарности поисковикам нашего райо-
на, которые ищут останки советских 
воинов, с почестями придают их зем-
ле. Первое захоронение на этом месте 
произошло в 1968 году, тогда отдали 
дань памяти шестидесяти советским 
солдатам и офицерам. А сейчас здесь 
покоятся тела 1 200 воинов нашей 
страны. Имена некоторых удалось 
восстановить.

Учащиеся школы № 3 для ветера-
нов войны Никольского изготовили 
большую красочную открытку.

Присутствующие на митинге почти-
ли память погибших минутой молча-
ния, а затем к памятнику возложили 
цветы.

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

В деревне Перевоз открылся памятный знак  
бойцам и командирам Красной Армии

«Героев никогда не забудем!»
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Окончание. Начало на стр. 4.
Комментатор реконструкции пояс-

няет:
- Сейчас под названием «Бой за 

Перевоз» будет показан эпизод сраже-
ния первых дней Великой Отечествен-
ной войны, сражения разрозненных 
советских войск с регулярной, опыт-
ной, хорошо вооруженной и подготов-
ленной армией вермахта.

По полю идет небольшая колонна 
советских солдат. Они, выходя из окру-
жения, недавно участвовали в боес-
толкновениях с фашистами. Люди уста-
ли, среди них много раненых. Состав 
колонны довольно пестрый: погра-
ничники, солдаты саперных подразде-
лений и тыловых служб, десантники… 
Навстречу им движется другая колон-
на (резерв одной из частей Красной 
Армии), чтобы занять рубеж обороны 
моста через небольшую реку. Их под-

держивает пушечный бронированный 
автомобиль БА-3М. Он разработан 
конструкторским бюро Ижорского за-
вода еще в 1934 году.

Колонны объединяются, занимают 
позиции на рубеже обороны. Вперед 
выходит разведка. Вскоре издалека 
раздаются выстрелы, это наши раз-
ведчики встретились с наступающими 
фашистами.

На поле появляются фашисты. Они 
прибыли на бронетранспортерах, их 
наступление поддерживают бронеав-
томобиль с крупнокалиберным пуле-
метом и орудие, которые начинают 
пушечную дуэль с советским БА-3М. Но 
силы не равны. Наш автомобиль под-
бит, его экипаж занимает позицию сре-
ди пехотинцев, ведущих беглый огонь 
по наступающему врагу.

В воздухе появляется вражеский ис-
требитель, он пикирует на советских 
солдат, поливая их огнем из пулеметов. 
На помощь обороняющимся из резер-

ва выходит маленький бронеавтомо-
биль. Из расположенного в башенке 
пулемета он наносит существенный 
урон наступающему врагу, но снаряд, 
выпущенный из фашистского орудия 
по броневику, достигает цели…

Над полем сражения пролетает со-
ветский истребитель, который всту-
пает в воздушный бой с фашистским 

летчиком. Тот не выдерживает атаки 
и удирает на свой аэродром. Почув-
ствовав поддержку, наши бойцы идут 
в рукопашную, фашисты в панике от-
ступают…

На этот раз мост удалось отстоять…

Во время военно-исторической ре-
конструкции над полем боя фоном 

звучала знаменитая Ленинградская 
симфония, которая дополняла эмо-
циональный настрой от увиденного. 
Следует отметить ненавязчивый, но 
полный комментарий происходящего.

После завершения «Боя за Перевоз» 
на поле, преодолев ограждения, вы-
сыпали зрители. Никольчане фотогра-
фировались у пушечного автомобиля, 
у броневика, вместе с солдатами в со-
ветской форме, а мальчишки выиски-
вали стреляные гильзы. А неподалеку 
военно-полевая кухня угощала всех 
солдатской кашей.

…Невольно услышал разговор двух 
парней:

- Посмотришь это и ещё глубже по-
нимаешь, какой ценой нам досталась 
Победа. Спасибо организаторам ре-
конструкции.

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

«Самое страшное – чувство голода»

О войне много написано, много 
сказано, но события тех суровых, 
героических лет по-прежнему вы-
зывают у нас живой интерес. Особо 
ценны воспоминания очевидцев и 
участников. Всего лишь 22 ветерана 
Великой Отечественной войны про-
живают сейчас в Никольском.

Чтобы максимально достоверно 
рассказать о предвоенном Николь-
ском, о том, как никольчане пере-
жили тяжелые годы оккупации, я 
попросил поделиться воспоминани-
ями коренного жителя нашего горо-
да, ветерана войны и труда Анатолия 
Алексеевича Дубоусова.

В большой дружной рабоче-кре-
стьянской семье коренных николь-
чан Алексея Александровича Дубо-
усова (1890 г. р.) и его жены Ольги 
Ильиничны (1895 г. р.) воспитыва-
лось четверо детей: Николай (1922 г. 
р.), Лидия (1924 г. р.), Анатолий (1926 
г. р.) и Мария (1928 г. р.). Их доброт-
ный, по тем временам, дом находил-
ся – д а и сейчас он существует – в 
центре села, недалеко от Антонова 
пруда. Так сельчане называли проти-
вопожарный пруд, который был вы-
копан крестьянами в 18 веке около 
дома бывшего купца, а в советское 
время крестьянина-середняка В. 
Антонова. В годы НЭПа в доме В. Ан-
тонова открылись лавка и сапожная 
мастерская.

Чтобы выжить в суровые двадца-
тые годы, Дубоусовы, как и многие 
другие жители села, содержали в 
личном хозяйстве лошадь, корову, 
кур, овец и большой приусадеб-
ный участок, где выращивали овес, 
картофель, капусту и другие овощи.

Алексей Александрович работал 

кузнецом на Ульяновском порохо-
вом и взрывчатых веществ заводе (с 
1929 г. – Ленинградский Ульяновский 
завод, ЛУЗ), а Ольга Ильинична – 
аппаратчицей на производстве ди-
намита этого же предприятия.

- Село наше, - вспоминает Анато-
лий Алексеевич, - было большое, 
красивое. Негласно жители разделя-
ли его на несколько частей, каждая 
из которых имела свое название. Ме-
сто, где строили новые дома, вдоль 
дороги на д. Пустынька, именова-
лось как «Новая деревня» или «Но-
вый порядок»; от церкви до Антоно-
ва пруда – «Церковная двадцатка»; 
от пруда до Аксининского поворота 
на пороховой завод - «Подбериш-
кин край»; от поворота до Авласьева 
(ныне – Власьева) ручья – «Клубный 
участок». Клубным участок стал на-
зываться после открытия в ноябре 
1934 года клуба имени В. И. Ленина 
Ленинградского Ульяновского заво-
да.

Большой луг, располагавшийся 
за церковью на берегу р. Тосны, на 
котором пасли коров, овец, коз, на-
зывался Поповским. После создания 
в 1931 году колхоза «Красный па-
харь» на территории Никольского 
часть луга стали использовать для 
выращивания помидоров и огурцов. 
Помидоры высаживали в открытый 
грунт, а огурцы – в парники, которые 
представляли собой деревянные 
срубы, накрытые остекленными ра-
мами. Своеобразный микроклимат 
этого места позволял выращивать 
помидоры в незащищенном грунте.

В конце двадцатых годов на ЛУЗе 
постоянно наращивали объемы 
производимой продукции.

Для привлечения рабочих из 
других регионов страны заводча-
не начали строить кирпичные дома 
сначала в п. Юношества, а затем и 
на «Клубном участке» с. Никольское; 
на селе появились люди с другими 
жизненными устоями, привычками, 
традициями.

- В то же время, - рассказывает 
Анатолий Алексеевич, - в частном 
секторе села бережно сохраняли 
старые порядки. Особо уважали по-
жилых, мудрых людей – стариков, ко-
торые разрешали споры, давали со-
веты в определенных жизненных си-
туациях, поддерживали поведение и 
моральный облик сельчан в рамках 
дозволенного. Большим почетом и 
уважением пользовались в нашем 
селе старцы Серчугин и Сысоев. 
Днем они часто сидели около окон 

своих домов и наблюдали за проис-
ходящим. Если кто-то из детей или 
подростков проходил мимо них, не 
поздоровавшись, то имел большой 
шанс получить наказание ремнем от 
родителей. 

Жизнь в селе шла своим чередом: 
взрослые жители трудились, прила-
гали немало усилий, чтобы прокор-
мить, обуть и одеть свои большие 
семейства, всем селом отмечали 
праздники. Дети оказывали им по-
сильную помощь, а в свободное вре-
мя развлекались, как могли: играли, 
дурачились, а иногда и хулиганили 
– совершали набеги на обществен-
ный огород, пробовали на вкус кол-
хозные огурцы и помидоры, подо-
бравшись по реке к охраняемому 
сторожем участку. 

Война
Наступил 1941 год. 22 июня по 

радио объявили о начале Вели-
кой Отечественной войны. Село за 
несколько недель опустело. С пер-
вых дней войны началась эвакуация 
местных заводов. Оборудование 
стекольного завода им. А. Е. Бада-
ева отправили на Урал. К середине 
августа 1941 года два эшелона с 
оборудованием и работниками ЛУЗа 
были отправлены в п. Петра Дубрава 
Куйбышевской области, а один – в 
Пермскую область. В Никольском 
готовились к отправке третьего 
эшелона в п. Петра Дубрава. С этим 
составом должна была выехать в 
Куйбышев и семья Дубоусовых, но 
стремительное наступление немец-
ких войск не позволило завершить 
эвакуацию ЛУЗа.

Село готовилось к возможной ок-
купации. Колхоз «Красный пахарь» 
поставлял мясо, а также сено для 
нужд Советской Армии. Оставший-
ся скот отправили в тыл. Над селом 
часто пролетали наши самолеты, а 
в конце июля – начале августа стали 
иногда появляться и немецкие «Юн-
керсы», летевшие в направлении 
«Ижорских заводов». 

По свидетельству А. А. Дубоусова, 
в Никольском осталось около трех-
сот человек: старики, дети, женщи-
ны и семьи, ожидавшие эвакуации 
в Куйбышев. Жители села активно 
строили на берегу реки бомбоубе-
жища: землянки, бункеры.

- Примерно 22-23 августа 1941 
года в село вошли пехотинцы Совет-
ской Армии, - рассказывает Анато-
лий Алексеевич. – Их было человек 
150-200. Усталые, изможденные, 
некоторые с ранениями, солдаты 
и офицеры разместились в домах 
местных жителей. Повсюду топились 
бани – воины мылись, стирали оде-
жду. Через два дня они ушли в сторо-
ну ст. Ивановская.

24 августа через Никольское гнали 
большой табун лошадей. Оставшие-
ся местные мальчишки сопровожда-
ли его по лесным дорогам до п. Са-
перный.

- В половине восьмого утра 28 ав-
густа домой прибежала встревожен-
ная мама, - вспоминает Анатолий 
Алексеевич, - она работала на ЛУЗе 
в ночную смену: на заводе продол-
жали выполнять военные заказы. 
Мама встала посреди кухни в рабо-
чей одежде и, отдышавшись, начала 
кричать: «Немцы! На заводе немцы!» 

Фашисты вошли в Никольское в 
половине шестого утра со стороны 
Графского моста, по Виннеровско-
му тракту дошли до ЛУЗа и заняли 
завод. В начале девятого утра 28 
августа немцы вошли в село: первая 
колонна состояла из мотоциклистов, 
затем пошла пехота. К вечеру того же 
дня фашисты без единого выстрела 
заняли все село до д. Воскресенская 
(Ландино). 

- Мы и наши соседи: Журины, Ля-
мины, Акатовы, Васильевы, Апре-
левы, Сысоевы, да и многие другие 
укрывались в землянках и бункерах 
на берегу реки, - говорит Анатолий 
Алексеевич.

С первого дня оккупации немцы 
стали устанавливать в селе свои по-
рядки: заняли дома; в некоторых жи-
лых постройках выпилили передние 
стены и поставили туда своих лоша-
дей; местных жителей выселили в 
землянки и в помещения для скота.

Дубоусовы и еще несколько семей 
поселились в летнем бараке тор-
фяников, который располагался в 
Никольском (ныне – ул. Совхозная). 
Барак утепляли, ставили печи – «бур-
жуйки», заготавливали дрова. С на-
ступлением осенних холодов начал-
ся голод. Люди выкапывали на полях 
замерзшие овощи, добывали на 
ЛУЗе глицерин, который использо-
вался при производстве динамита, 
смешивали его с древесными опил-
ками и пекли из этой массы лепешки.

Село, оказавшееся на границе с 
передовой линией фронта, посто-
янно подвергалось артобстрелам и 
авианалетам.

Окончание на стр. 6

А. А.  Дубоусов, 1945 год

А. А.  Дубоусов, 2014 год

Фюстенберг, Германия, 1947 год
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В один из дней поздней осени 
1941 года с советского самолета 
сбросили на Никольское листовки, 
которые призывали население ок-
купированных территорий всячески 
способствовать и помогать Совет-
ской Армии в разгроме врага.

Через несколько дней в одну 
из темных октябрьских ночей в 
«Церковной двадцатке» Никольско-
го запылали жилые дома. Жилые 
постройки располагались очень 
близко друг от друга, огонь мгновен-
но перекидывался с одного дома на 
другой. За одну ночь огонь уничто-
жил около двадцати жилищ, в том 
числе и немецкий продовольствен-
ный склад.

Зверства фашистов усилились, на 
следующий день они согнали всех 
мужчин старше 14 лет в здание шко-
лы (сейчас закрытое на реконструк-
цию здание школы № 3). На окраине 
села они построили виселицу в том 
месте, где сейчас расположен СДЦ 
«Надежда», и публично повесили ры-
жеватого мальчишку, хотя тот плакал 
и громко кричал, что он не виноват и 
домов не поджигал.

Все мужское и женское население 
села, кроме немощных стариков, фа-
шисты заставляли строить лежневые 
дороги в сторону ст. Ивановская и 
45-го км северной железной дороги 
через д. Захожье. Мужчины заготав-
ливали лес, укладывали его в полот-
но дороги, связывая бревна между 
собой проволокой. Подростки добы-
вали на болоте мох и конопатили им 
щели между бревнами. Затем дорогу 
засыпали песком, который доставля-
ли к месту строительства на лоша-
дях. За качеством выполняемых ра-
бот строго следил немецкий офицер. 

- Однажды, - рассказывает Ана-
толий Алексеевич, - при очередной 
проверке проволока, которой стяги-
вал бревна Дмитрий Королев, порва-
лась, так как натянута была слишком 
сильно. Исполнителя расстреляли 
на месте. 

За работу выдавали по 200 грамм 
хлеба неизвестного происхождения 
и миску жуткой похлебки.

1942-й
Зима 1941/1942 гг. выдалась очень 

суровой и холодной. Немцы отби-
рали у местного населения теплую 
одежду и белые простыни, которые 
использовали для маскировки. 

- Самое страшное, что нам при-
шлось пережить – это чувство не-
стерпимого голода, - вспоминает 
Анатолий Алексеевич, - люди после 
длительного голодания становятся 
невменяемыми.

Женщины ходили в дальние де-
ревни и пытались поменять одежду 
на продукты питания. 

Алексей Александрович все это 
время находился в школе, кото-
рая превратилась в лагерь. Узнав, 
что до войны он был заместителем 
председателя сельсовета, его пы-
тали, жестоко избивали. В начале 
апреля 1942 года соседи сказали 
Ольге Ильиничне, что видели Алек-
сея на левом берегу Тосны: немцы 
его выбросили в противотанковый 
ров. На санках отца привезли до-
мой, в барак, где жили Дубоусовы. 
Измученный пытками и голодом, он 
на следующий день умер. Староста 
предупредил семью Дубоусовых, 
что им нужно уходить из Никольско-
го. Погрузив на тачку необходимый 
домашний скарб, семья двинулась в 
путь. В Саблино их остановили румы-
ны, воевавшие в составе фашистской 
армии, доставили на железнодорож-

ную станцию и посадили в грузовой 
вагон. Эшелон с местным населени-
ем отправился в Прибалтику, а затем 
– в занятую немцами Польшу. 

- Привезли нас, - вспоминает Ана-
толий Алексеевич, - в немецкий 
концлагерь, который располагался в 
польском городе Дершау. Мы вышли 
из вагонов и пешим ходом отправи-
лись к лагерю под конвоем немецких 
солдат. Ворота лагеря были широко 
распахнуты, над ними висели плака-
ты: «Бог с нами», «Каждому – свое». 
Встречали нас с духовым оркестром, 
который исполнял какую-то веселую 
мелодию. Справа и слева от нас сто-
яли какие-то бараки, впереди дыми-
лась труба крематория и около него 
– странное сооружение без окон. Как 
потом выяснилось, в этом здании 
располагались газовые камеры. Нам 
приказали раздеться догола, подой-
ти к бочкам, в которые был налит дез-
раствор. Мужчины, женщины и дети, 
измученные длительной поездкой 
в душных товарных вагонах, измо-
жденные, голодные и, казалось, от-
решенные ото всего, что происходи-
ло с ними, молча раздевались, шли 
к бочкам и обтирались тряпками, 
смоченными в растворе. Казалось, 
что на какое-то мгновение стало 
легче дышать, появлялась надежда 
на то, что останемся живы. Мама 
крепко держала девочек за руки, 
словно боясь их потерять. Началась 
сортировка. Командовал немецкий 
офицер, ему помогали советские во-
еннопленные. «Доходяг», которые с 
трудом стояли на ногах, отправляли 
налево, остальных – направо. Офи-
цер отправил нас в левую сторону, 
но когда он отвлекся, рассматривая 
следующую группу людей, помогав-
шие ему военнопленные показали 
нам жестами, чтобы мы шли вправо. 
Фактически они спасли нам жизнь, 
так как всех, кто оказался в левой 
толпе, отравили газом и сожгли в 
печах крематория. Нас отправили 
на принудительные сельхозработы к 
местному фермеру-немцу.

Так все четверо Дубоусовых оказа-
лись на хуторе недалеко от польско-
го (в то время еще немецкого) г. Дер-
шау. На ферме трудились 6 украин-
цев: 4 мужчины и 2 женщины. Жили 
подневольные работники в отде-
ленной кирпичной перегородкой от 
основного помещения части коров-
ника, спали на двухъярусных нарах 
на матрацах, набитых соломой. 

Работать приходилось с раннего 
утра и до позднего вечера: ухажи-
вали за коровами, лошадьми, труди-
лись в поле. Хозяин сам наблюдал за 
работниками, всегда ходил с палкой 
и тщательно проверял качество каж-
дой выполненной работы. Пищу для 
рабочих готовили на той же кухне, 
что и для свиней. Работали без вы-
ходных. На все сезоны хозяин вы-
давал одну обувь: деревянные баш-
маки с парусиновым верхом. Зимой 
работы тоже хватало: ухаживали за 
скотиной, перерабатывали сахар-
ную свеклу. 

Старшим, надзирателем, в бригаде 
был поляк, который понимал по-рус-
ски. Все работники звали его паном, 
через него же общались с хозяином. 

- После всего, что нам суждено 
было пережить и перенести, - гово-
рит Анатолий Алексеевич, - жизнь на 
хуторе казалась нам райской. 

1944-й
Наступил 1944 год. В октябре со-

ветские войска освободили Польшу. 
Как-то раз, зайдя в сенной сарай, 
Анатолий услышал чей-то голос: 
«Мальчик, не бойся, подойди к нам». 
Анатолий увидел, что в сарае пря-

чутся двое русских мужчин, которые 
представились ему как военноплен-
ные, бежавшие из соседнего конц-
лагеря. Целую неделю жили они в 
сарае. Анатолий приносил им еду. 
Говорили о войне и скорой победе. 
Познакомился с гостями из лагеря и 
польский «пан». Все четверо решили 
идти навстречу советским войскам, 
через несколько дней встретились 
с бойцами 152-го армейского запас-
ного полка.

Анатолия зачислили в ряды Со-
ветской Армии. «Уж очень ты худой 
парень, - говорили сослуживцы, - 
ешь побольше каши». Вскоре, после 
краткого обучения, Анатолия пере-
вели в 340-й стрелковый полк кон-
ной артиллерии, где он был принят 
как заряжающий, а затем – наводчик 
знаменитых «Сорокапяток».

Жизнь приготовила молодому че-
ловеку новые испытания, и он их с 
честью выдержал.

- Особенно ожесточенные, кро-
вопролитные бои шли при форси-
ровании реки Одер, - вспоминает 
Анатолий Алексеевич. - Наступил 
март месяц, по реке шел лед. Опера-
цию по форсированию реки начали 
вечером. Наши инженерные войска 
навели понтонную переправу через 
Одер, но немцы ее тут же разруши-
ли. Пришлось, подолгу находясь 
в ледяной воде, перебираться на 
другой берег на лодках и плотах под 
непрерывным огнем противника. 
Решающий перевес в бою помогли 
получить девять «Катюш», прибыв-
ших к нам в подкрепление. Когда 
они одновременно открыли огонь 
по врагу, немцы не выдержали и от-
ступили. Наш полк в числе первых 
вступил на другой берег. Мы заняли 
сахарный завод.

За мужество и героизм, проявлен-
ные во время форсирования Одера, 
молодому бойцу Анатолию Дубоусо-
ву вручили первую боевую награду 
– медаль «За отвагу».

Затем А. Дубоусов в составе того 
же полка нес службу на о. Рюген: они 
задерживали корабли, которые шли 
из Швеции на помощь Германии.

На этом острове и встретили они 
Победу, салютуя изо всех видов ору-
жия. Рядовому А. Дубоусову вручи-
ли вторую боевую награду – Орден 
Великой Отечественной войны III-й 
степени. 

После Победы
Сразу после окончания Великой 

Отечественной войны молодого 
солдата мобилизовали в ряды Со-
ветской Армии, а служить отправили 
в 65-й гвардейский танковый полк 
12-й гвардейской танковой дивизии, 
который дислоцировался в Герма-
нии, в г. Нойштрелец. Разместили Со-

ветских военнослужащих в доброт-
ных, благоустроенных немецких 
казармах. Пять лет служил Анатолий 
Алексеевич в Советской Армии.

В июне 1948 г. за успехи в освое-
нии нелегкой военной профессии 
танкиста Анатолию дали месячный 
отпуск.

- Приехал я в Никольское, - вспо-
минает Анатолий Алексеевич, - и не 
узнал наше родное село: повсюду 
следы военной разрухи – сожжен-
ные и разрушенные дома, воронки 
от взрывов. Прошел до церкви. Наш 
красивый, любимый всеми храм на-
ходился в полуразрушенном состо-
янии, вокруг росла высокая трава. 
Печальное зрелище. Вернулся к тому 
месту, где раньше стоял наш дом. Со-
седи начинали восстанавливать свое 
жилище. Спросил: «Где наши?» - мне 
сказали, что они живут на порохо-
вом заводе. Маму и сестер нашел в 
одном из полуразваленных строе-
ний бывшего динамитного цеха. Не-
большое помещение с маленьким 
оконцем, поделенное на две полови-
ны простынями, занимали две семьи. 
Увидев меня, мама расплакалась. 

Демобилизовался Анатолий 25 
октября 1950 года.

«Дорогой товарищ Дубоусов А. А., 
- писал в Благодарственном пись-
ме Главнокомандующий группой 

советских оккупационных войск в 
Германии генерал армии В. Чуйков, 
- …Находясь за пределами родной 
земли, …Вы с оружием в руках охра-
няли мир и безопасность нашего 
государства, с достоинством берег-
ли и приумножали славу советского 
оружия.

С честью отслужив свой срок в ря-
дах Советской Армии, Вы выполнили 
обязанность гражданина Союза ССР, 
определенную нашим основным за-
коном – великой Сталинской Консти-
туцией».

В родное село вернулся Анатолий 
в ноябре 1950 года.

Возвращение
Совсем по-другому выглядело 

Никольское в 1950 году. Повсюду 
восстанавливали разрушенные и 
строили новые жилые дома. На ЛУЗе 
полным ходом шли восстанови-
тельные работы, цех № 2 во втором 
квартале 1950 г. выпустил первую 
продукцию; восстановили электро-
снабжение села. 

Ленинград испытывал острую ну-
жду в строительных материалах, и в 
Никольском начали строительство 
самого мощного в Европе кирпично-
го «гиганта» - ЛЗСК. Со всех концов 
страны везли людей на никольскую 
стройку – в селе появилось много 
молодежи.

А. Дубоусов устроился на рабо-
ту на восстановленный в 1947 году 

«Новомеханизированный завод су-
хого прессования кирпича» (до вой-
ны – Поповский или Чекаловский). 
Работал слесарем, затем механиком 
– курсы механиков он закончил во 
время службы в армии. Инициатив-
ного молодого человека избирали 
секретарем комсомольской органи-
зации завода, председателем проф-
кома. В 1952 году его направили в 
Москву на курсы переподготовки 
председателей правлений клубов 
при курсовой базе ЦК профсоюза 
рабочих промышленности строи-
тельных материалов СССР.

В 1952 году одну из казарм во-
енных строителей, помогавших 
восстанавливать Никольское, выде-
лили под клуб. Заведующим этого 
культурного заведения назначили 
А. Дубоусова, а киномехаником – 
Николая Королева. Оба молодые, 
деятельные комсомольцы, бывшие 
фронтовики с увлечением приня-
лись осваивать новое дело. Среди 
жителей села нашлось немало та-
лантливых людей, которые активно 
занимались в различных кружках 
художественной самодеятельности. 
Концерты и спектакли местных арти-
стов всегда собирали полные залы.

Мастер на все руки
За свою жизнь Анатолий Алексе-

евич освоил немало профессий – 
работал слесарем, председателем 
профкома, заведующим клубом, 
механиком, мастером, начальником 
цеха, заместителем директора по об-
щим вопросам.

Сорок пять лет своей жизни по-
святил Анатолий Алексеевич свое-
му родному ЛЗСК, а уволившись с 
предприятия «в связи с уходом на 
пенсию», решил, что «негоже сидеть 
дома без дела», и еще 14 лет трудил-
ся завхозом в Никольской школе № 
3, в той самой, которую окончил в 
1941 году.

Наши дни
А. А. Дубоусова часто можно встре-

тить на общественных мероприя-
тиях, проводимых в Никольском, а 
для того, чтобы «быть в форме», он 
ежедневно совершает пешеходные 
прогулки от дома до дачи и обратно 
– а это 5-6 км.

Анатолий Алексеевич принадле-
жит к поколению тех людей, которые 
подарили нам свободу, всей своей 
жизнью заслужили почет и уважение 
граждан нашей страны. 

Пожелаем ему крепкого здоровья, 
благополучия, добра и долгих лет 
жизни.

В. Д. Анисимов
Фото А. А. Беликова (Никольское, 1926)

и из семейного архива Дубоусовых

«Самое страшное – чувство голода»

А. А . Дубоусов, 1949 год

Улица с. Никольское. Конец 1920-х - начало 1930-х годов
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2:0«Жемчужина» - «Лентел» - 2:0.
Трудная победа на тяжелом поле

Стартовые составы:
«Жемчужина». В воротах – Евгений Кузнецов. Защита: Валентин 
Московский, Эльшад Сафаров, Тимур Агаев, Михаил Бере-
зовский. Полузащита: Павел Пичик, Евгений Панов, Дмитрий 
Иванов, Андрей Сухарев. Нападение: Рустам Агаев, Антон Мали-
нин.
«ЛЕНТЕЛ». В воротах – В. Солонарь. Полевые: Мамышев, Каю-
мов, Малевич, Кононов, Трескин, Хорев, Макаренко, Михайлов, 
Сафонов, Греднев.

В 4-м туре Чемпионата Кировско-
го района по футболу «Жемчужина» 
на своем поле принимала интер-
нетчиков из Отрадного, команду 
«Лентел». Никольчане к этой игре 
подходили на 4-м месте с багажом 
в 5 очков при двух ничьих с потен-
циальными лидерами: командами 
«WebMAX» (3:3) и «Нева» (3:3).

Нынешние соперники «Жемчужи-
ны» - команда «Лентел» - пока вос-
принимаются не безоговорочными  
фаворитами чемпионата, а скорее, 
крепкими середняками, способными 
доставить неприятности абсолютно 
любой команде. На их счету были 
две уверенные победы над команда-
ми «Жихарево» (5:3) и «Монтаж» (7:0), 
а также поражение с минимальным 
счетом от одного из самых опасных 
коллективов во всем чемпионате - 
«Авто-Норда». После 3-х туров они 
занимали 3-ю строчку в турнирной 
таблице с 6 очками. Однако, несмот-
ря на это, Жемчужина» против них 
сделала ставку на свою пока что са-
мую атакующую расстановку 4-4-2 
с Рустамом Агаевым, действующим 
немного в оттяжке. Подобную схему 
в исполнении никольчан мы виде-
ли пока только однажды: в матче с 
«Невой», когда «Жемчужине» нужно 
было срочно сравнивать счет.

Предчувствия не подвели тренер-
ский штаб «Жемчужины» - «Лентел» 
решил использовать против николь-
чан «выездную модель», в первую 
очередь сосредоточившись на обо-
роне собственных ворот.

1 тайм
Матч начался с атак «Жемчужи-

ны», стремившейся сразу же разру-
шить все планы отрадненцев насчет 
игры преимущественно от обороны 
и в расчете на быстрые контратаки. 
«Лентел» ожидаемо отдал инициа-
тиву, но под давлением никольчан 
периодически допускал серьезные 
ошибки в обороне. Одна из них, где-
то на 6-й минуте, чуть не обернулась 
пропущенным голом: после про-
стрела-удара с правого фланга мяч, 
задев чью-то ногу, отскочил к набе-
гавшему капитану «Жемчужины», 
Андрею Сухареву. Вратарь (Виталий 
Солонарь), среагировавший на пер-
вый удар, был отыгран, и Сухарев 
бил практически в пустые ворота, но 
мяч свалился с ноги и пошел выше 
перекладины.

В следующем моменте капитан 
«Жемчужины», действовавший в 
этой игре на левом фланге, мог запи-
сать на свой счет голевую передачу, 
но к его прострелу с фланга на каки-
е-то доли секунды не подоспел Ру-
стам Агаев. Преимущество «Жемчу-
жины» на первых минутах было не-
оспоримым, но оно никак не хотело 

материализоваться в забитые мячи.
Какое-то время «Лентел» был 

плотно прижат к своим воротам, и 
первый массированный переход на 
чужую половину поля состоялся на 
ранее, чем на 8-й минуте, и не доста-
вил особых хлопот Евгению Кузнецо-
ву. Но первая осмысленная скорост-
ная контратака отрадненцев едва не 
привела к голу: Евгений Панов и Ми-
хаил Березовский не разобрались, 
кому играть с 4-м номером «Ленте-
ла», и тот мог убежать один на один 
с вратарем, но его подвела техника, 
а затем подоспевший Эльшад Сафа-
ров сумел разрядить обстановку, вы-
бив мяч куда подальше.

Тем не менее, получив опасный мо-
мент у своих ворот, «Жемчужина» не 
собиралась менять своих планов по 
возможности забить в первом тайме, 
и вскоре им это почти удалось: по-
сле подачи углового на острие атаки 
вновь оказался Рустам Агаев. Он бил 
без обработки и практически в упор: 
мяч проскользнул под вратарем и 
уже вкатывался в ворота, но Виталий 
Солонарь в повторном броске сумел 
достать его на самой линии.

Не желая уповать на удачу, тре-
нер «Лентела» еще в первом тайме 
решился сразу на две перестанов-
ки, выпустив двух новых игроков в 
оборону, но опасные моменты у их 
ворот возникали с пугающей регу-
лярностью. Отрадненцы отвечали 
на них по большей части дальними 
ударами (прямо как сборная Южной 
Кореи), которые практически не таи-
ли в себе опасности. Только один раз 

у болельщиков «Жемчужины» слегка 
екнуло в груди: когда единственный 
нападающий «Лентела» почти успел 
в одно касание замкнуть передачу с 
правого фланга.

Под конец первого тайма обе ко-
манды уже прилично «наелись» и 
уже не спешили любой ценой забить, 
доигрывая до свистка.

Перерыв
Планы «Жемчужины» по взятию 

неприятельских ворот были прину-
дительно отложены на второй тайм. 
Преимущество по владению мячом, 
по успешным подходам, ударам по 
воротам было полностью на их сто-
роне, но во втором тайме командам 
предстояло начать искать свою игру 
с самого начала. Дело в том, что 
когда команды уходили на перерыв, 
в Никольском пошел самый настоя-
щий ливень. Дождь шел и весь пер-
вый тайм, но не такой сильный, и он 
не влиял на полет мяча и технику 
игроков. Однако на второй тайм ко-
манды вышли на откровенно рас-
кисшее поле, где мяч то застревал, 
то ускорялся на траве. Сам мяч по-
тяжелел и стал чрезвычайно скольз-
ким. По такому полю «Жемчужине» 

стало почти невозможно проводить 
красивые комбинации – нужно было 
буквально перебороть соперника, 
поле, усталость.

Второй тайм
«Лентел» во втором тайме снова 

отдал территорию, окопавшись на 
своей половине поля. На сей раз за 
них играл и фактор поля, на котором 
разрушать было гораздо легче, не-
жели создавать. И хотя «Жемчужина» 
по прежнему много контролировала 
мяч, былого игрового преимущества 
у нее уже не было. 

Вязкое поле и бесконечная борь-
ба за мяч отнимали у игроков много 
сил, в результате чего игра замедли-
лась и рассыпалась на эпизоды. 
Опасных моментов – таких, которые 
были в первом тайме, в начале вто-
рой половины игры команды почти 
не создавали. Казалось, матч может 
так и закончится безголевой ничьей, 
но где-то на 60-65 минуте Дмитрию 
Иванову в толчее игроков обеих 
команд удалось найти возможность 
мощно пробить с дальней дистан-
ции. Мяч шел в ворота, но в штраф-
ной площадке нашел руку централь-
ного защитника отрадненцев, и су-
дья справедливо указал на «точку». 
Бить 11-метровый подошел сам 13-й 
номер «Жемчужины» и четко реали-
зовал предоставленный ему шанс, 
- 1:0.

Игроки «Лентела», еще не успев 
оправиться после пропущенного 
мяча, спустя каких-то пару минут 
уже вновь вынимали мяч из сетки: 
Рустам Агаев на дальней штанге за-
мкнул навес со штрафного. Голевую 
передачу на свой счет записал все 
тот же Дмитрий Иванов.

После 2:0 отрадненцам было уже 
нечего терять, и игра пошла пове-
селее: «Лентел» попытался органи-
зовать давление на ворота «Жем-
чужины», но все чаще нарывался 
на контратаки. Очевидно, что пере-

строение команды гостей на более 
атакующую модель не удалось, зато 
в центре поля стали появляться сво-
бодные зоны, а точнее, гигантские 
дыры, в которые врывались скорост-
ные игроки «Жемчужины». Где-то на 
80-й минуте «Лентел» и вовсе встал. 
Результат стал уже очевиден.

В концовке матча счет мог стать и 
вовсе разгромным. Антон Малинин, 
сохранивший на последних минутах 
еще достаточно сил, убежал от всей 
обороны отрадненцев и прицельно 
послал мяч под вратарем. Набежав-
ший защитник вынес мяч из ворот, 
но, как показалось почти всем со-
бравшимся, футбольный снаряд уже 
успел полностью пересечь линию. 
Антон уже праздновал взятие ворот, 
но арбитр Мамука Самедович Мота-
дели в этом спорном эпизоде при-
нял решение в пользу «Лентела» и 
не засчитал гол. После матча сам Ма-
мука Самедович признался, что не 
видел отчетливо, пересек мяч линию 
или нет (он находился на приличном 
расстоянии от эпизода), однако за-
метил, что в подобных спорных слу-
чаях арбитр не должен засчитывать 
взятие ворот, если не уверен в этом 
на сто процентов. 

Вообще подобные эпизоды с ар-
битрами не редкость в чемпионате 
Кировского района. Как известно, 
на матчах этого чемпионата рабо-
тает только один судья (вместо трех 

или даже пяти, как сейчас принято 
в большом футболе), и вследствие 
этого судьи порою ошибаются в 
определении положения вне игры 
или взятия ворот. Такое случается, 
но винить в этом судей, наверное, 
не стоит. По поводу эпизода с Анто-
ном Малининым никаких протестов 
«Жемчужина» не подавала.

В оставшиеся пару минут николь-
чане уверенно довели дело до по-
беды, не позволив «Лентелу» даже 
размочить счет.

Взгляд с поля
По завершении 90 минут игры 

свои комментарии по поводу нее 
нам согласился дать центральный 
защитник, тренер и начальник ко-
манды «Жемчужина» Эльшад Сафа-
ров.

- Эльшад, первый вопрос по 
расстановке. Что вас заставило ви-
доизменить привычные 4-5-1 на бо-
лее атакующую схему с двумя напа-
дающими?

- В последнее время мы практи-
куем игру в два форварда: Малинин 
ярко выраженный, а Агаев немного 
в оттяжке. Что касается этого матча, 
то мы решили выйти с более атаку-
ющей схемой, потому что знали, что 
находимся в лучшей физической 
форме, и если мы будем давить, в ка-
кой-то момент у «Лентела» кончатся 
силы. Собственно, так и произошло. 

- Когда во втором тайме полил 
сильный дождь, поле превратилось 
в кашу. Вам не казалось, что дело мо-
жет закончиться нулями на табло?

- Нет. Нас ничья не устраивала ни 
в коем случае. Отрадное изначально 
не являлось фаворитом этого чем-
пионата, поэтому мы установили 
контроль над мячом и потихоньку 
вскрывали их оборону. В первом 
тайме не получилось, но мы знали, 
что рано или поздно забьем. Мы 
старались катать (держать) мяч даже 
при таком сильном дожде, давить, и 
в итоге забили два мяча. Но вообще, 
в случае чего, мы даже планировали 
выпустить Андрея Панова третьим 
форвардом, но после гола Иванова 
такая необходимость отпала.

- Ну, и о приятном. После первых 
трех туров у «Жемчужины» в строке 
«пропущенные мячи» было аж 9 го-
лов, по три в каждом матче, даже с 
Приладожским, а сегодня сыграли на 
ноль. Как вы это прокомментируете?

- Сегодня мы очень боялись по-
терять очки, поэтому навязывали 
борьбу на каждом участке поля, 
играли с большой самоотдачей и 
сумели весь матч плотно сыграть в 
обороне.

В сухом остатке
2:0 – трудная победа команды из 

Никольского – поднимает ее на 3-е 
место в турнирной таблице с 8 оч-
ками. «Лентел» теперь идет на 4-м 
месте. В следующем туре обеим 
командам предстоит сыграть с се-
рьезными соперниками: «Лентел» 
играет с «WebMAX’ом», а «Жемчужи-
на» - с «Авто-Нордом».

Роман Иванов
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9 июня в Дагомысе (микрорайон Сочи) за-
вершился Всероссийский шахматный турнир 
среди школьников не старше 14 лет «Белая 
ладья». От города Никольское на этом турни-
ре выступала команда из 2-й школы под руко-
водством Владимира Сергеевича Смирнова.

2014 год является юбилейным для «Белой ла-
дьи». Первый турнир состоялся в далеком 69-м 
году в Москве, и на протяжении своей «Всесо-
юзной» истории всегда был одним из самых по-
пулярных турниров среди школьников, наравне 
с «Кожаным мячом» и «Золотой шайбой». После 
распада союза «Белая ладья» не проводилась 
более 10 лет, но в 2004 году, по инициативе Фе-
дерального агентства по физической культуре, 
спорту и туризму, Всероссийского добровольно-
го общества «Спортивная Россия», Министерства 
образования и науки РФ и Российской шахматной 
федерации, турнир вновь стал собирать самых 
талантливых юных шахматистов со всей России. 
В этом году «Белая ладья» собрала уже около 
300 детей в составе 73 команд из разных уголков 
страны.

Никольчане на «Белой ладье»
Ребята из Никольского заработали право 

поехать на Всероссийский турнир, выиграв об-
ластной этап «Белой ладьи», который проходил 
в Кингисеппе в декабре прошлого года, и в июне 
делегация из 2-й школы отправилась в Сочи. В 
ее состав вошли: Дмитрий Васильев, 6 «б» класс; 
Илья Фомичев, 5 «в» класс; Руслан Снятков, 4 «б» 
класс; Ксения Шележонкова, 4 «б» класс.

На турнире команды играли по 9 туров по 
швейцарской системе, т. е. согласно месту в 

рейтинге по итогам прошлогодних соревнова-
ний. Никольчане в этом рейтинге стояли на ав-
томатически присужденном 50 месте, так как в 
прошлом году они не ездили на «Белую ладью». 
Соответственно, в первом же туре им предстоя-
ло посостязаться с очень серьезными соперни-
ками – бронзовыми призерами прошлого года, 
командой из Барнаула. 

По словам куратора группы, Владимира Смир-
нова, ребята боролись достойно, и перед послед-
ним туром были на 42 месте, но после поражения 
от Архангельска 4:0 опустились на 57 строчку с 
15,5 очками.

На «Белой ладье», помимо самого турнира, 
были и так называемые сеансы одновременной 
игры с именитыми шахматистами, Анатолием 
Карповым и Яном Непомнящим. От Никольского 
на нем выступал Илья Фомичев. Владимир Смир-
нов рассказывает об этом с улыбкой, но и нескры-
ваемой гордостью:

- Илья Фомичев играл в сеансе одновремен-
ной игры с экс-чемпионом мира Анатолием Евге-
ньевичем Карповым. В какой-то момент партию 
прервали, поскольку всех созвали на ужин. Затем 
Анатолий Евгеньевич уехал, и вместо него сел 
доигрывать Сергей Моисеевич Яновский – гросс-
мейстер, и Илья, видимо, расслабился, просмот-
рел фигуру и в итоге сдался, а так была ничейная 
позиция; он все отдавал, чтобы не подвести.

Но на этом достижения никольчан на «Белой 
ладье» не ограничиваются. Ксения Шележонкова, 
играющая на 4-й доске, достигла 38 места в лич-
ном первенстве. Напоминаем, что это показатели 
Всероссийского турнира.

Приятный сюрприз
«Белая ладья» - это не просто шахматный тур-

нир. Это в какой-то степени символ возрождения 
детского интеллектуального спорта и спорта во-
обще. Об этом свидетельствовал и масштаб со-
ревнований (еще никогда в российской истории 
«Белой ладьи» не было такого большого наплыва 
участников), и уровень организации. Но не толь-
ко это, в чем дети смогли убедиться лично, когда 

на второй день соревнований в гости к юным 
шахматистам вдруг приехал сам президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович 
Путин.

Вот отрывок из его приветственной речи:
- У нас в своё время шахматами занимались в 

каждой школе, в каждом районе. Очень здорово, 
очень приятно, что сегодня эта традиция возро-
ждается. Уже проходит 45-й турнир – и всё актив-
нее и активнее шахматы развиваются в нашей 
стране. ...Мне очень приятно отметить, что воз-
рождаются именно школьные шахматы. Знаю, что 
всем участникам этого финала пришлось пройти 
достаточно большую, сложную отборочную борь-
бу – здесь собрались самые лучшие молодые 
шахматисты.

После встречи с президентом РФ каждого 
участника ждал памятный презент – авторучка с 
гербом России в красивой черной шкатулке.

Стоит отметить, что подобной волнительной 
встречи не ожидал никто из участников, и для 
всех это было сюрпризом.

Справедливости ради
Как особенно подчеркивает Владимир Смир-

нов, заслуга подготовки юных шахматистов в 
большей степени принадлежит международному 
мастеру Екатерине Акатовой, которая трениро-
вала ребят до осени прошлого года. Сам же Вла-
димир Смирнов подхватил их в октябре и успел 
выиграть с ними и районный, и областной этапы 
«Белой ладьи».

Роман Иванов

Никольские шахматисты в Дагомысе

(Советский проспект, дом 237) 
выполняет все виды стоматологических услуг, 

снимки зубов. 
Работаем более 15 лет. 
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00;
тел.: 53-049.

ООО «Клео-Дент». Аптека 
(Советский проспект, дом 237) 

работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Цены регу-
лируются государством. Тел.: 53-049.


