Далекое – близкое

Безумству храбрых поем мы песню…
Нижегородская земля дала
нашей стране немало знаменитых имён, повлиявших на
ход истории или прославивших страну. Каждый школьник
знает, кто такой Козьма Минин, Валерий Чкалов, Николай
Вилков. Память об этих людях
вызывает у нижегородцев чувство патриотизма и гордости
за свой город и край.
К сожалению, потрясения, которые произошли в нашей стране в 1917
году, стали причиной того, что войны
1904–1905 гг. и 1914–1917 и гг. были
объявлены позорными, а герои этих
войн преданы забвению. Безусловно,
любая война – ужасна, бесчеловечна
и не должна быть методом разрешения конфликтов. Но… Во все времена
была «профессия защищать Родину».
И защищали её до последней капли
крови и вздоха, независимо от того,
насколько далеко от столицы было место службы: будь то Дальний Восток,
Балтика, Босфор или Средняя Азия.
Кавалер ордена Святого Георгия 4
степени нижегородец Пётр Нилович
Черкасов совершил подвиг, который
является образцом патриотизма и
преданности Отечеству, героизма и
верности присяге.
19 августа 1915 года дивизион канонерских лодок «Сивуч» и «Кореец-2»
под командованием капитана 2-го
ранга Петра Ниловича Черкасова
возвращался с боевого задания по
постановке мин в Рижском заливе.
Из-за того, что приказ из штаба не
был отправлен вовремя, оба корабля
оказались настигнуты передовым отрядом эскадры адмирала Шмидта.
Обе канонерки могли бы укрыться на
мелководье или сдаться сильному
врагу. Но Черкасов принял единственно правильное решение: он развернул
свой «Сивуч» навстречу неприятелю, а
«Корейцу» приказал уходить в направлении Моонзунда.
Что чувствуют и о чём думают
люди, сознательно идущие на смерть?
Как сказал благочинный Дзержинского района, отец Сергий на митинге,
посвящённым 90-летию совершения
подвига, «их чувства были такими же,
как у Иисуса Христа перед распятием». А Иисус Христос, сознательно
принимая страдания, думал о том,
чтобы людям дать жизнь вечную.
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Мать-природа
Сумерки года
Ноябрь – холодный и ветреный
месяц. В первой половине обычно
бывают оттепели, но короткие. А
вот морозы постоянно присутствуют – смерзается земля, и все лежит
вокруг грудами. Отсюда, наверное,
и пошло древнеславянское название ноября – Грудень. Но все же это
пора предзимья. Кончится этот месяц – кончится и предзимье. Обычно в конце ноября устанавливается
настоящий снежный покров.

Сеятели
И Черкасов, и его команда, которая не слышала от своего командира
ни одного бранного слова или окрика, знали, что впереди их ждёт верная
смерть. Они приняли неравный бой.
Они горели, но продолжали метко
стрелять и потопили вражеский корабль. Наполовину затонувшие, они
продолжали стрелять единственным
орудием правого борта и успели повредить ещё два судна. Подошедшие
на подмогу основные силы противника окружили бесстрашный «Сивуч»
и с 300-м выпустили по нему четыре
торпеды. Этого было бы достаточно,
чтобы потопить бронированный корабль, а не то что канонерскую лодку.
«Сивуч» и его команда ушли из жизни
с честью.
Этот бой для России имел большое
стратегическое значение. Получив
значительные повреждения, истратив
половинный запас угля и снарядов, адмирал Шмидт не решился продолжить
свой поход на Ригу. Задача немцев по
уничтожению баз русских в Риге и Усть
– Двинске была сорвана. До 1917 года
в Рижском заливе немецкие корабли
больше не появлялись.
Это событие получило большой
общественный резонанс. Не только в
России, но и в Англии, Новой Зеландии и Австралии прошли демонстрации во славу русского оружия. Люди
выходили на улицу с флагами России
и пели российский гимн. Английская
«Стар» писала: «Пройдут годы, позабудутся события этой титанической
войны, но подвиг «Сивуча» останется
в истории!»
К большой радости почитателей
Петра Ниловича Черкасова, эти слова
оказались пророческими. Несмотря на
почти вековое забвение, о Петре Ниловиче вновь заговорили: с благосло-

вения Архиепископа Нижегородского
и Арзамасского Георгия прошли две
панихиды; при участии правительства
Нижегородской области и Нижегородского отделения Всероссийского
движения поддержки флота заложили
памятный камень на месте разрушенного дома имени капитана 1-го ранга
Черкасова в г. Володарске. Его подвигу посвящены страницы в книгах
писателей В. Пикуля «Моонзунд» и нижегородца Б. Шалагина «Взять море в
свои руки».
Благодаря усилиям родственников установлено не только место
рождения легендарного капитана:
город Нижний Новгород, ул. Ошарская № 8 (дом генерал–лейтенанта
С. Ф. фон Брин, ранее принадлежавший Зайцевой), но и место учёбы –
Александровский дворянский институт на Варварской (в настоящее время
библиотека имени Ленина), а также,
что свой единственный отпуск он проводил в Катунках, имении, доставшемся его отцу от матери Ольги Алексеевны, урождённой Турчаниновой.
В этом году 18 июня исполнилось 126
лет со дня рождения Петра Ниловича Черкасова. Настало время воздать ему должную память. Это – твоя гордость, Нижний!
В день 312-й годовщины Военноморского флота России Нижегородское
региональное отделение Общероссийского общественного движения поддержки флота провело торжественный митинг,
посвященный открытию памятной доски
кавалеру ордена Святого Георгия, капитану 1-го ранга Петру Ниловичу Черкасову.
В. Е. Антоневич
председатель Нижегородского
регионального отделения ДПФ,
капитан 1-го ранга запаса

Всепоглощающий огонь
Пожар – словно стихийное бедствие, и нет от него пощады. В огненных «объятьях» гибнут
и молодые, и старые. Пламя поглощает не только маленькие деревянные дома, но и огромные многоквартирные здания…
Только за этот год в Нижегородской области пожарным составом профилактическую работу,
произошло около 3400 пожаров, огонь унес жиз- руководители предприятия не уделили должного
ни 350 человек! Подобных жертв можно было из- внимания улучшению пожарной безопасности в
бежать, если бы люди более осмотрительно об- помещениях. И как следствие столь халатного отращались с огнем.
ношения в помещении пружинного цеха произоВот лишь несколько трагических случаев. В шло возгорание.
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доме находились еще
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знаниями по пользовабыли спасены прибывнию первичными средшими на место трагествами пожаротушения.
дии пожарными. Еще
Самым простым и эфтри человека погибло
фективным средством
в огне при аналогичных
в этом деле являются
обстоятельствах.
Со
промышленные
огнеслов соседей ,взростушители. Они подразлые члены семьи часто
деляются на воздушновыпивали. Очередная
пенные, аэрозольные,
пьянка
закончилась
газовые и порошковые.
трагически, унеся жизнь не только хозяина квар- Углекислотные огнетушители широко применятиры и его снохи, но и, что самое печальное, - ются в химических лабораториях, библиотеках,
жизнь ребенка.
так как пена не оказывает на окружающие предПожар может возникнуть где угодно. Поэтому меты какого-либо физического или химического
пожарные настоятельно рекомендуют соблюдать воздействия. Пена углекислотного огнетушителя
меры безопасности.
не токопроводна и может применяться для тушеНе пользуйтесь самодельными или неисправ- ния ЛВЖ. Порошковые огнетушители применяными электронагревательными приборами и ются при тушении пожаров и возгораний легкоэлектропроводкой, не оставляйте обогреватель- воспламеняющихся и горючих жидкостей, газов,
ные приборы без присмотра.
древесины, электопроводки под напряжением и
Не курите в помещении, особенно в состоянии веществ, способных к самовозгоранию.
алкогольного опьянения.
Убедительная просьба к гражданам быть бдиНе сушите белье над газовыми плитами.
тельными и осмотрительными в обращении с огНередко пожары бывают и на производствах. нем, помнить, что халатная неосторожность моТак, например, произошел пожар на территории жет повлечь смерть ваших близких.
ОАО «Завод «Красная Этна». Его причиной стало нарушение правил технической эксплуатации
Д. В. ЛЫТОВ, начальник отделения
электрооборудования. Несмотря на проведенную
ОГПН Ленинского района

Многие птицы стали настоящими
сеятелями трав и деревьев. Взять, к
примеру, дроздов. Любят они глотать всякие ягоды: бруснику, малину,
чернику, рябину, а потом непереваренные семена разносят по округе.
Разносят семена ягодников птицы
зорянки, семена березы – чечетки.
В холодные дни предзимья и зимы
надворными постоянными жителями
рядом с воробьями становятся синицы. Так живут по лесам да рощам, а
пришли холода – потянулись пичуги
к человеческому жилью. Если соорудить для них кормушки, будут синицы
позванивать под окном постоянно.
Кстати, у этой замечательной
птахи в ноябре даже праздник есть.
12 ноября. И зовут его Синичкиным
днем. По этому поводу в народе
даже поговорка есть: «Не велика
птичка-синичка, да и та свой праздник имеет».

Ноябрь-полузимник
В ноябре зима с осенью борются, мороз приосанивается, первый
прочный снег выпадает за ночь.
С утра может дождь дождить, а к
вечеру снег сугробами лежать. В
ноябре рассвет с сумерками среди
дня встречаются. Ноябрь – месяц
перволедья, санного первопутка.
Месяц прилета зимних птиц. Ноябрьские ночи до снега темны. Комары в ноябре – быть мягкой зиме.
Невелика у ноября кузница, а на все
реки оковы кует. Не сковать реку
зиме без ноября-кузнеца. Ноябрь
ледяные мосты мостит, а декабрь
гвоздит.

Даты и события

Исторические засечки

25 ноября 1741 года по ст. ст.
вступила на престол Елизавета
Петровна, российская императрица, дочь Петра I и Екатерины I.
Годы ее царствования были отмечены подъемом экономической жизни России, стали временем расцвета русской культуры и

науки. Достаточно упомянуть
творческую деятельность М. В.
Ломоносова, открытие Московского университета, основание
Академии художеств, возведение значительных памятников
архитектуры.
***
В ноябре 1841 года Указом императора Николая I был
утвержден первый Устав сберегательных касс, которые учреждались «с целью доставления
недостаточным всякого звания
людям средств к сбережениям
верным и выгодным способом»
и для «приема небольших сумм
на сохранение с приращиванием
процентов». В Нижегородской
губернии первая сберегательная
касса была открыта 26 апреля
1849 года.

Духовность

Родительская суббота
После великой и славной победы русских воинов над полчищами
Мамая была отслужена первая панихида по павшим героям в день
памяти великомученика Димитрия
Солунского.
Этот святой был небесным покровителем князя Димитрия Ивановича
Донского. С тех пор было установлено ежегодное поминовение павших за
Отечество воинов в первую субботу
перед днем памяти святого великомученика, а это двадцать шестой день
октября по старому стилю или 8 ноября по новому и назвали ее
Димитриевской субботой.
Ныне в эту субботу теперь уже поминают не только воинов, но
и всех умерших родителей или родственников. Кстати, недаром
в народе эта суббота называется «родительской». Во всех православных церквях в родительскую проходят службы с особым
чином поминовения – «О православных воинах и всех за Веру и
Отечество на поле брани убиенных».

С днем ангела

Поздравляем именинников

15 ноября – Афоний. 16 – Иосиф. 17 – Никандр. 18 – Галактион, Григорий. 19 – Павел, Герман, Клавдия. 20 – Антон, Лазарь,
Кирилл, Федот. 21 – Михаил. 22
– Александр, Антон. 23 – Орест,
Константин, Георгий, Родион. 24 –
Виктор, Викентий, Максим, Степан.
25 – Иван, Нил. 26 - Никандр, Иван,
Герман. 28 – Дмитрий. 29 – Матвей.
30 – Григорий, Лазарь, Михаил.

1 декабря – Платон, Роман.
2 – Илларион, Адриан. 3 - Анатолий, Анна. 4 – Мария. 5 – Михаил, Максим, Архип, Валериан.
6 – Александр, Григорий, Федор.
7 - Екатерина, Августа. 8 – Клим,
Петр. 9 – Юрий, Яков, Иннокентий. 10 – Роман, Яков. 11 – Степан, Федор, Василий. 12 – Парамон. 13 – Андрей, 14 – Наум,
Филарет.

Как вас зовут?

Что означает ваше имя
Муза – богиня искусств (греч.), Наталья – родная (лат.), Нина – царица (acсир.),
Ксения (Оксана) – чужестранка, гостья (греч.), Кристина – христианка, посвященная Христу (греч.), Ювеналий – молодой (лат.), Герман – единственный (лат.), Денис – принадлежащий Дионису (греч.)
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