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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ!

Сегодня, во времена возрождения фашизма, особенно
важно помнить о том, какой ценой оплачена наша мирная
жизнь. Она оплачена жизнями миллионов людей. Политикам,
которые в угоду своим сиюминутным желаниям, заигрывают
с такой разрушающей силой, как фашизм, хочется напомнить,
что за все приходится платить.

Впервые День Победы  был установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. в
ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной войны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков и одержанных исторических побед
Красной Армии, которые увенчались полным разгромом
гитлеровской Германии. В постсоветское время подтверждён
Федеральным законом № 32-ФЗ "О днях воинской славы и
памятных датах России" от 13.03.1995 г.

Многочисленные документы и факты истории
свидетельствуют, что при формировании мировоззренческой
основы войны против Советского Союза имелось в виду нечто
большее, выходящее за рамки военно-стратегического
планирования. Так, на совещании высшего командного состава
вермахта 30 марта 1941 г. Гитлер недвусмысленно дал понять,
что речь идет о войне на уничтожение советского народа. В
соответствии с этим, в военных директивах, подчеркивалось, что
война против России должна вестись с неслыханной

жестокостью.
В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку

делали на "молниеносную войну": в течение полутора-двух
месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и
Ленинград, промышленные районы европейской части СССР,
выйти на линию Архангельск - Волга и мощными ударами
авиации по индустриальным районам Урала победоносно
завершить войну с Советским Союзом. В их планы входило
расчленение СССР, отторжение от него Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Крыма, Молдавии и Кавказа.

Мир, затаив дыхание, ждал исхода этого грандиозного
нашествия. Фашисты помышляли не только о захвате
пространства. Они ставили цель поработить и уничтожить другие
народы.  Не в первый раз  нашей стране суждено было стать
единственной преградой на пути тех, кто рвался захватить мир.

Длительным, в 1418 дней и ночей, и многотрудным был
путь к Победе.

День Победы является самым светлым, самым радостным
и  самым печальным нашим праздником. В этот день мы
вспоминаем павших, отдавших свои жизни за наше мирное небо.
Мы радуемся, что жизнь продолжается. Мы надеемся, что
войны больше не будет! С праздником всех нас! С Днем
Великой Победы!

Материал подготовила Людмила ШКАРУПА.

Ох и долгая наша новоземельская зима, но она уходит, а
на смену ей приходит робкая, но такая солнечная северная
весна. Скажете, что на Новой Земле совсем не чувствуется
весна и будете, одновременно, и правы, и не правы. У нас здесь
нет деревьев и цветов, но эта земля несет в себе особую,

ВЕСНА ПРИШЛА

(начало, продолжение на стр. 2)

суровую красоту маленьких и звонких ручейков талого снега,
криков редких птиц и яркого солнца.
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( продолжение, начало  на стр. 1)

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, фото автора.

Именно солнце стало главным символом на празднике,
который прошел на нашей земле 4 мая - проводы зимы. В этот
день новоземельцы проводили красивую и грустную зиму,
встретили яркую весну и сожгли чучело.

 Было много интересных и шумных конкурсов,
спортивных состязаний, веселых частушек и настоящий хоровод.
Также было чаепитие, на котором гостей угостили горячим чаем
и вкусным сладким пирогом.

После таких проводов зима просто обязана уступить
место весне, а там, глядишь, и лето наступит с такими милыми
новоземельскими ромашками!

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

В праздничную пасхальную ночь, несмотря на то, что на
улице была метель, Храм  Святителя Николая Чудотворца в
поселке  Белушья Губа был открыт для верующих. Сложно
было разглядеть уютные светящиеся окна храма сквозь
снежную пелену, но это не остановило людей. Пасхальное
богослужение состоялось, и звонкое пение колоколов на Новой
Земле пропело всем - Христос воскресе!!!

Богослужебный устав православной Церкви определяет
лишь несколько особенных праздников, служба на которые
совершается ночью. Пасха Христова является главным
торжеством Церкви, богослужение в этот день наиболее
благолепное. Оно всем своим составом призывает человека
почувствовать радость от удивительного события - воскресения
Господа Иисуса Христа.

Главным богослужением в православной Церкви
является божественная литургия. В день Пасхи она наиболее
торжественна. К особенностям службы можно отнести чтение
Евангелия на разных языках в знак того, что Воскресение
Христово стало важнейшим событием для всех народов и
национальностей.

По окончании литургии священник  читал специальные
молитвы по случаю окончания Великого поста, после чего
освятил нарядные новоземельские куличи. Чудо произошло!
Христос воскрес! Жизнь продолжается!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА.
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ДО СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА…
Прогремели  выпускные в новоземельских

детских садах, отпуская во взрослую школьную жизнь
будущих первоклассников. В школе тоже
отпраздновали первый выпуск в этом году - уже такие
взрослые четвероклашки прощались с  уютной
младшей ступенью школьной жизни.

Ребята во главе со своим любимым учителем Еленой
Давыденко устроили настоящий концерт, заставляя плакать
не только родителей, но и приглашенных гостей. Пели песни
и рассказывали стихотворения, наполненные благодарностью
ко всем учителям, вырастившим из маленьких
первоклассников таких замечательных учеников,
написавших итоговые контрольные работы с очень высоким
результатом. Но особенное "спасибо", наполненное
нежностью и любовью, ребята говорили и говорили своей
любимой учительнице - Елене Давыденко, которая смогла

из двух классов таких разных детей спаять один дружный
коллектив, вложив в них не только отличные знания по
школьным предметам, но и научив дружить и сопереживать,
помогать друг другу и поддерживать в такой, иногда, нелегкой
школьной жизни.

Свою благодарность любимым учителям выразили и
родители, исполнив трогательную песню вместе с ребятами.
Было сказано много теплых слов, пролито немало слез и
подарены букеты цветов, наполнив нашу новоземельскую
весну теплым солнышком.

Мероприятие получилось веселое, яркое и очень
трогательное. Выпуск детей в старшие классы состоялся.
Остается пожелать ребятам отличных оценок и замечательных
друзей, а их учителям - вырастить из новых первоклассников
таких же  хороших учеников.

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора.
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Прокурором ЗАТО г. Мирный
26.02.2021 утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в
отношении 24-летнего Антона Бойцова,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ
(применение насилия в отношении
представителя власти).

Установлено, что 01.12.2020 в
период с 06 час. 30 мин. до 07 час. 30 мин.
Бойцов А.Л., будучи в состоянии
опьянения, вызванного употреблением
алкоголя, самостоятельно прибывший по
личным вопросам в здание ОМВД России
по ЗАТО г. Мирный, в указанный период
осуществлял противоправные действия в
отношении сотрудников ОВО по ЗАТО
Мирный филиала ФГКУ "УВО ВНГ РФ по
АО", являющихся представителями власти,
выразившиеся
в применении насилия не опасного для
жизни и здоровья.

Кроме того, в указанный период
времени Бойцов А.Л. высказывал
словесные угрозы данным сотрудникам о
применении насилия в отношении них,
которые в сложившейся обстановки
восприняты реально.

Уголовное дело направлено в
Мирнинский городской суд Архангельской
области для рассмотрения, по существу.
Применение насилия, не опасного для
жизни или здоровья, либо угроза
применения насилия в отношении
представителя власти или его близких в
связи с исполнением им своих
должностных обязанностей наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок до
пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до пяти лет.

Прокурор
старший советник
юстиции                            А.В. Филимонов

МЕЧ САМУРАЯ
Что ты вздыхаешь, холодное море?
Льдом равнодушным залив
обездвижен.
Я не хочу ни бояться, ни спорить, -
Просто иду к горизонту всё ближе.

Вижу, как небо бездонное бредит,
Ловит прищуром рассвет
златовласый.
Точками ходят бродяги-медведи
Между затопленных старых
баркасов.

Вижу, как снег заплетает узоры,
Звёздную пыль в узелки собирая.
Скалится ветер, сварливый и скорый,
Рубит наотмашь "мечом самурая".

Рубит наотмашь без такта, без
спроса,
Прямо на край неприветливо тянет.
Вижу, за вихрями - может, берёзы
Машут мне тихо своими ветвями…

Что ты вздыхаешь, холодное море,
Тщетно надеясь, что лёд не растает?
Знаешь, тебя уже скоро расколет
Нос ледокола, как меч самурая.

КАРСКИЕ ВРАТА

Наверно, я от города отвык,
От суеты метро и шумных улиц, -
За мной Ворота Карские сомкнулись,
И растворился в дымке материк.

Надрывно чайки прокричали вслед,
Перекрывая выходы и входы.
Скупая, друг мой, в Арктике природа:
От края и до края - белый цвет!

Пустыня, бездна… Что ни говори,
Но Арктика по-своему красива,
И даже двери Карского пролива
Здесь каждый закрывает изнутри.

Автор: Артемий Буйлов, настоятель храма
Святителя Николая Чудотворца, пос. Белушья Губа

НА "СЕВЕРАХ"

В "трубке" гудит шум городской,
Ветра далёкий взмах.
Старый знакомый скажет с тоской:
"Как там на "северах"?
Трудно прожить, ты расскажи,
Или легко вполне?
В общих чертах дай чертежи
О "ледяной стране".
Больше за совесть или за страх
Люди несут свой крест?
Как и везде рыба в водах
Ищет глубоких мест?"
Честно отвечу, глядя в окно,
На обветшавший дом:
"Важное здесь только одно -
Выжить в кромешный шторм,
Можешь заплыть на глубину,
Если тебе - нужда.
В карскую гладь разом нырнув,
Ты не увидишь дна,
Свой кислород, таинство дней, -
Всё разменяв на страсть,
В тёмной воде, на глубине
Очень легко пропасть.
Север не кнут, но и не мёд, -
Месяца два впотьмах.
Здесь только дикая рыба живёт,
В тундре, на "северах""

ТРУДНЫЙ КЛИМАТ

Край полярный ливнем вымыт,
Пролетает в тундре лето.
Скажут люди: "трудный климат", -
Будто дело только в этом.

Если брать в душевном плане -
Север нрав имеет тёплый,
Лёд сердечный солнцем плавит,
Моет ливнем души-стёкла.

Сердце бьётся ритмом частым,
Носят волны лодки чутко.
Не сочти себя несчастным, -
Тая летом в зимней куртке.

И в силках седой прохлады,
Может быть, исчезнет скоро
Жизнь кавказского уклада,
И заснеженные горы.

Скажут люди: "трудный климат,
И земля не так согрета".
Лучше холод с сердца вынуть,
Знаешь, дело только в этом.


