В Санкт-Петербургском НВМУторжественно отметили 75-летие создания
Тбилисского Нахимовского военно-морского училища
2018 год в Российской Федерации проходит под знаком 75-летнего Юбилей создания
Суворовских военных и Нахимовского военно-морского училища.
В августе в Москве прошли мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию.
Санкт-Петербург, 21 августа. Полуденные выстрел со стен Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости 21 августа прозвучал в честь 75-летия со дня создания первых суворовских и

нахимовских училищ. Произвести выстрел доверили почетному профессору ВМА им. Кузнецова
Ляпину Константину, выпускнику Тбилисского Нахимовского военно-морского училища,
основанного в октябре 1943г.
По всей Стране Суворовские и Нахимовские училища отмечают юбилей со дня основания. В этом
году учебным заведениям исполняется 75 лет.
Вот и в Санкт-Петербурге при С-Пб НВМУ, предоставившем свои
помещения, при развёрнутом Знамени ТНВМУ в торжественной
обстановке отмечали 75-летний Юбилей училища нахимовцывыпускники первого в СССР Тбилисского Нахимовского военноморского училища.
Проходя по территории Нахимовского училища, ветераны отдали
дань Памяти славному адмиралу, чьё имя гордо пронесли через
десятилетия своей военной офицерской и государственной службы,
у бюста адмирала П.С.Нахимова не плацу училища.

Собравшись во вновь построенных помещения Санкт-Петербургского Нахимовского
училища,ветераны с большой теплотой приветствовали хозяев-нахимовцев, друг друга и гостей
праздника.
После встречи Знамени Тбилисского Нахимовского училища в краткой презентации было
рассказано об истории создания училища и значительных результатах 10-летней работы
коллектива училища.

С приветственным словом выступил Начальник Санкт-Петербургского Нахимовского училища
контр-адмирал Минаков А.Н.и другие гости. Юные нахимовцы с большим воодушевлением
приветствовали собравшихся своим художественным приветствием.
В ходе торжественного собрания юбилярам и гостям были вручены Памятные Юбилейные
медали. С воспоминаниями об Училище выступили нахимовцы генерал Чиковани В.О, кап.1 ранга
Поляков В.И., Плеханов В.А., Максимов В.В и др.
После собрания в кулуарах юбиляры и гости беседовали с юными нахимовцами,
фотографировались у Знамени училища иоживлённо общались между собой.
Здесь же было презентовано вышедшее к Юбилею второе издание «Страниц истории Тбилисского
Нахимовского училища. Судьбы нахимовцев 1943-1955 гг.», подготовленное к изданию
коллективом нахимовского блога «Вскормлённые с копья». Событие было тепло встречено
нахимовцами и гостями. Практически каждый участник приобрёл двухтомное издание.

.

Вслед за этим участники торжественного собрания поднялись на борт легендарной «Авроры», по
палубам который прошли с экскурсией привычным маршрутом по помещениям кресера,
осмотрев экспозиции экспонатов филиала ЦВМ музея.

19 октября нахимовец Юрий Иванович Борисов по поручению Оргкомитета Юбилея организовал
интересную экскурсию в Кронштадт.Руководство С-Пб НВМУ оказало дружескую поддержку,
выделив автобус и любознательные юбиляры отправились на экскурсию.
В
Кронштадте
вначале
посетили
Ставропигиальный храм, что дословно
означает "с установленным, водруженным
крестом". Такой храм, монастырь или
обитель находится в подчинении самого
Патриарха или Синода. В таких православных
местах Крест освящен или водружен самим
Патриархом.
В Храме седовласые нахимовцы участвовали
в молебне в память своих уже отошедших
однокашников и старших товарищей воспитателей и преподавателей.
После молебна состоялась очень интересная
экскурсия по храму с посещением всех
уровней Собора, Руководил экскурсией
Пирогов Виталий Михайлович, заведующий
филиалом ЦВМ музея МО, мичман Флота Российского, подводник, сослуживец Героя Советского
Союза Филипьева Ю.П., выпускника 1952г ТНВМУ.

В заключение экскурсанты посетили эсминец «Беспокойный» КБФ.
Осмотрели помещения, грозное оружие и мощные механизмы. Познакомились с дружелюбной
командой.Моряки пожелали юбилярам крепкого здоровья и уверенности, что Флот Российский
достойно стоит на страже морских границ России.

Бывалые моряки вздохнули памятью ветров и морей молодости!

