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Уважаемые ветераны войны, труда и Вооружённых сил!
Уважаемые новоземедьцы!

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - поистине
всенародный праздник, всегда торжественный и волнующий. В этот день мы отдаём
дань глубокого уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества.
Великая Победа остаётся для нас по-настоящему великим и жизнеутверждающим
праздником, символом мужества, величия и силы духа нашего народа, бессмертного
подвига воинов и тружеников тыла.

Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества.
Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить
людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во
имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал
Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей Памяти.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Чем дальше от нас те суровые и
священные дни, тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости этой
Победы. На Вашем примере мы воспитали не одно поколение молодых граждан
России. Мы чтим память Ваших однополчан, не доживших до сегодняшнего дня.

Низкий поклон Вам дорогие ветераны! С наступающим Вас праздником! Мира, благополучия Вашим семьям и всегда чистого
и светлого неба над головой!

С Днем Великой Победы!

Великая Победа - одна на Всех!
Наверное, имеет особый смысл то, что

в нынешнем мае, всего неделя разделила два
величайших праздника, особо почитаемых в
нашей стране. Первый это Пасха - воскрешение
Иисуса Христа, когда исходящий с небес живой
благодатный огонь известил весь мир о
торжестве святого духа и справедливости над
темными силами ненависти и зла. Второй - это
победа в Великой Отечественной войне.

Уже 9 мая торжественные фанфары
известят о начале военного парада на Красной
площади в честь 71 - ой годовщины
Великой Победы в войне 1941-1945 годов.
Символично, но и на алтарь этого
величайшего события, освободившего
мир от страшной угрозы порабощения и
физического истребления целых народов,
была принесена величайшая жертва -
десятки миллионов Советских граждан
всех национальностей, отдавших свои
жизни ради мира на планете.

К сожалению, все меньше остается
живых свидетелей и непосредственных
участников Великого Подвига нашего
народа в годы прошедшей войны. Уходят
дорогие наши  ветераны, благодаря
которым мы получили право быть
рожденными и жить под мирным небом в
собственной стране. Сказывается возраст,
болезни и старые раны былых боев. Но
благодаря нашей памяти, их подвиг должен
вечно жить в сердцах нового поколения
граждан России.

Каждый год мы отдаем дать уважения
и скорбим о павших в жестоких битвах и
сражениях. Десятки поисковых отрядов
участвуют в перезахоронении останков
Советских воинов, найденных на полях былых
сражений. Стало традицией шествие
"бессмертных полков" по улицам наших
крупнейших городов. Ведь как поется в песне
из кинофильма "Офицеры" "Нет в России
семьи такой, где б ни памятен был свой герой,
и глаза молодых солдат с фотографий увядших
глядят".

Сегодня в отделении по работе с
личным составом войсковой части 77510
хранятся письма ветеранов Великой
Отечественной войны. Их писали дедушки и
бабушки военнослужащих, служивших в 1995
году на нашем полигоне. В ответ на
поздравление командования с
пятидесятилетием Победы, они рассказали о

своем тяжелом пути в годы военного
лихолетья, о необходимости сохранения
памяти, о принесенных жертвах ради
сохранения мира  и стабильности в будущем.
Много писем было и из бывших республик
СССР, особенно из Украины. В настоящее
время правительство этой страны стремиться
стереть с народной памяти события, когда все
национальности и народы существовавшего
тогда Советского Союза объединились с
единой целью - дать достойный отпор

фашистским агрессорам, события, когда вместе
делили все тяготы и лишения тяжелого
военного бремени, делились последним и
отдавали последние силы ради долгожданной
победы. Но пока существует живая связь
поколений, нет той силы, способной
вычеркнуть историческую правду и обелить
нацистских преступников.

Вот о чем пишет дедушка служившего
в войсковой части 77510 - К  матроса
Герасименко В.С. Ярмыш Н.Д. из Мариуполя,
служивший в годы войны командиром
противотанкового орудия: "Я тронут до слез
и не ожидал, что смогу теперь получить из
России письмо благодарности от командования
войсковой части, где служит мой внук. Он
очень доволен службой, что дела у него очень
хорошо идут". "… 1 января 1944 года я стал
командиром орудия. Работал на
артиллерийских орудиях калибром 45 мм
(солдаты прозвали сорокопятку "Прощай
Родина"), 57 мм и 76 мм. Прошел путь от
деревни Муратово Ворошиловградской
области до озера Балатон (Венгрия). Победу
встретил в Болгарии. Отслужил ровно 5 лет и

один день. А сейчас только мы ветераны 314
отдельного истребительного
противотанкового дивизиона ездим на встречи
на места боевых действий и возлагаем цветы
нашим погибшим товарищам. А тут нашлись
политиканы и разрушили СССР. Но не
разрушить нашей фронтовой Дружбы!".
А вот слова фронтовика, бывшего командира
отделения станковых пулеметов, встретившего
Победу в Польше, кавалера ордена
Отечественной войны и семи медалей,  отца,

служившего в то время  в войсковой части
26894, майора Коваленко А.В., украинца
Антона Владимировича Коваленко:
"Однако я только жалею за то, что
некоторые политические дельцы нас
разделили по разным государствам. На
Украине верх берут бандеровцы-
националисты, а на участников боевых
действий почти не уделяют никакого
внимания. Сейчас я на пенсии, которой мне
не хватает на питание… До развала СССР
за лет 10 с зарплаты на сберегательную
книжку я собрал 3 тысячи рублей на
старость и погребение, но государство
ограбило и теперь за эти деньги можно
купить 3 коробки спичек. Однако я со всем
заверением Вам пишу, что Русские,

Украинцы, Белорусы и другие
национальности бывшей СССР были и будут
навеки братьями так, как мы вместе сражались
за нашу Родину против фашистов. Кроме того,
я с Вами могу поделиться тем, о чем я раньше
не знал и не догадывался - мои сыны в основном
всю службу  проходили в ядерных частях
морской авиации. Желаю Вам и всему личному
составу объединения крепкого здоровья,
счастья в жизни и успехов в службе на
передовых рубежах страны!".

Вчитываясь в содержание писем
фронтовиков удивляешься их неиссякаемой
верности и преданности тем идеалам ради
которых они шли в бой, преодолевали
человеческий страх и не щадили своих жизней
ради разгрома нацистской  Германии. И годы
крушения СССР, и не завидная участь
фронтовиков, в некоторых государствах
бывшего Советского Союза, не смогли
подорвать в них веру в силу разума некогда
бывших единых народов, ведь Великая Победа
была одна на всех и за ценой они не постояли!

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Письма фронтовиков
Н. Ярмыш и А. Коваленко

Глава муниципального образования городской
округ «Новая Земля»  Жиганша Кешович Мусин
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Звезда лейтенанта Береста
В Центральном музее

Вооруженных сил страны, в Знаменном
зале выставлена самая дорогая реликвия
Великой Отечественной войны - Знамя
Победы. Вокруг - знамена всех фронтов и
армий, штурмовавших Берлин, внизу под
ними - фашистские штандарты, которые
на первом параде Победы наши воины
швыряли на брусчатку Красной площади.
Все мы знаем, что Знамя Победы над
рейхстагом водрузили сержант Михаил
Егоров и младший сержант Мелитон
Кантария. На самом деле это не совсем
так. Героев было трое. Возглавлял группу
лейтенант Алексей Берест. Что же
известно об этом человеке, совершившем
свой воинский подвиг в последние дни
войны.

Он родился 9 марта 1921 года в селе
Горяйстивка, сейчас Ахтырского района
Сумской области Украины, в крестьянской
семье. В 11 лет остался круглым сиротой,
воспитывался старшими сестрами.
Окончил только 6 классов. Прибавив себе
два года, поступил на курсы трактористов
при машинно-тракторной станции в
соседнем селе Чупахивке. Работал
трактористом в колхозе.

В декабре 1943 года был направлен
на учебу в Ленинградское военно-
политическое училище им. Ф. Энгельса,
которое в то время находилось в г. Шуе.
После выпуска, в сентябре 1944 года,
лейтенанта Береста направили на 1-й
Белорусский фронт, где он попал в 756-й
стрелковый полк 150-й стрелковой
дивизии. Назначили его заместителем по
политчасти командира батальона, которым
командовал капитан С. Неустроев. В
составе этой части Берест освобождал
Польшу, прорывал оборону фашистов на
Одере, прошел с боями по улицам
Берлина, штурмовал рейхстаг.

30 апреля 1945 года, (после того, как
сержант Михаил Егоров и младший
сержант Мелитон Кантария не смогли с
первой попытки установить знамя и
возвратились с ним назад),  по приказу
первого коменданта рейхстага, командира
756-го стрелкового полка, полковника Ф.
М. Зинченко, лейтенант Берест Алексей
Прокопьевич возглавил выполнение
боевой задачи по водружению знамени
Военного совета 3-й ударной армии на
куполе здания рейхстага.

В ночь на 2 мая по заданию
командования, переодевшись в форму
советского полковника, Алексей
Прокопьевич Берест лично вёл
переговоры с остатками гарнизона

рейхстага, принуждая их к капитуляции. За
"исключительную отвагу и мужество,
проявленную в боях" 3 августа 1946 года
он был представлен к награждению
Золотой Звездой Героя Советского Союза,
но 22 августа 1946 года награждён был
орденом Красного Знамени.

После Победы продолжал службу
в армии, был парторгом отдельного
артдивизиона, секретарем партбюро
батальона связи.

В октябре 1948 года старший
лейтенант Берест уволен в запас с
должности заместителя начальника по
политчасти передающего радиоцентра
узла связи Черноморского флота. Приехал
жить на родину жены в село Покровское
Неклиновского района, недалеко от города
Ростов-на-Дону. Работал председателем
Добровольного общества содействия
флоту в Пролетарском районе,
заместителем директора Островянской
МТС Орловского района, зам. директора
по политчасти Красноармейской МТС,
директором Неклиновского отделения
кинофикации.

Но прошлое не дает покоя. Берест
пишет, обращаясь к высшему военному
руководству, и просит, требует
восстановить историческую
справедливость, напоминает, что во главе
двенадцати бойцов он ворвался в рейхстаг,
участвовал в водружении знамени, вел
переговоры с эсэсовцами, все это
подтверждается документами и
свидетельствами...

Видимо, кому-то наверху очень не
нравилось упорство "зарвавшегося"
провинциального "киношника". И
морозным февральским утром 1953 года
в дом Береста постучала беда: хозяин
семьи был арестован. Предъявить ему,
впрочем, было нечего. Но следователь
районной прокуратуры упорно
провоцировал Береста, стараясь найти
хоть какую-то зацепку. И вот, когда он с
издевкой процедил: "Надо еще
разобраться, где ты был во время войны, -
может, отсиживался за чужими
спинами?", фронтовик не выдержал. Он
сгреб кресло вместе с обидчиком в охапку
и вышвырнул со второго этажа... Итог -
статья за хулиганство.

Жена Алексея, Людмила, уже в 70-
е годы разыскала этого следователя.
Людмила Федоровна рассказала
корреспонденту "Сегодня", что
следователь ей признался: "Я не мог иначе.
Сверху надавили: или Берест сядет, или ты
лишишься работы".

После возвращения Берест Алексей

Берест новую жизнь решил начать в
Ростове, куда и переехал с семьей - женой
и двумя детьми. Пошел в простые
рабочие: в то время, пожалуй, только
рабочим не надо было иметь чистый
паспорт. Работал на комбайновом гиганте
"Ростсельмаш", в самом тяжелом цехе -
сталелитейном. Вскоре стал бригадиром.
Но любви властей так и не заслужил. До
самой смерти имя Алексея Береста
находилось под негласным запретом. Лишь
позже, в киноэпопее "Освобождение",
Берест впервые появился на киноэкране.
Его роль сыграл актер Эдуард Изотов -
человек, удивительно похожий на
молодого лейтенанта, штурмовавшего
рейхстаг.

3 сентября 1970 года Алексей
Прокофьевич проснулся утром - веселый,
бодрый, полный сил. Тщательно побрился
и даже сходил в парикмахерскую. Будто
чувствовал. В конце дня Берест зашел в
детсад за пятилетним внуком и повел его
домой. Впереди торопилась куда-то
женщина, ведя за руку маленькую
девочку. Неожиданно при переходе через
железнодорожные пути девочка вырвала
руку и выбежала вперед. В это время
вылетел пассажирский поезд. Ребенок
оцепенел от ужаса. И тогда Берест,
отпустив внука, бросился на пути. Он
вытолкнул малышку из-под колес состава,
но сам отскочить не успел.

Несколько долгих ночных часов
боролся Берест со смертью. Когда-то она
стреляла ему в спину в рейхстаге, сжигала
тифом - и он всегда выходил победителем.
На этот раз последнее слово осталось за
ней. Алексей Прокофьевич Берест ушел
из жизни в 49 лет.

Незадолго до смерти он получил
квартиру, но так в ней и не успел толком
пожить. Перед гибелью сшил первый
костюм - но ни разу не надел.

Указом Президента Украины от 6
мая 2005 года за боевую отвагу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
личное мужество и героизм, проявленные
в Берлинской операции, и водружение
Знамени Победы над рейхстагом
лейтенанту Бересту Алексею
Прокопьевичу присвоено звание Герой
Украины с вручением ордена "Золота
Зiрка" (посмертно).

Но и в Ростове - на - Дону имя героя
широко известно горожанам.  Так, у
проходной завода, на доме, где он жил
последние годы, на улице в Первомайском
районе и школе, носящих его имя
установлены мемориальные доски. Один
из 16-ти барельефов на ростовском
мемориальном комплексе "Город
воинской славы", посвящен А.П.Бересту.

21 декабря 2010 года на Поклонной
горе в Москве при участии В. В. Путина
был открыт монумент "В борьбе против
фашизма мы были вместе", посвящённый
всем народам, победившим нацизм. В той
части памятника, которая символизирует
штурм Рейхстага, среди скульптурных
композиций присутствует и Алексей
Берест.

А 7 мая 2011 года в Ростове-на-
Дону на "Аллее звёзд" состоялась
торжественная церемония закладки
именной "звезды" Бересту Алексею
Прокопьевичу, в память о верном сыне
Отечества, отдавшего свою жизнь ради
жизней будущих поколений.

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

А.П. Берест
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ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ!  ТРУДИСЬ И ВЕСЕЛИСЬ!
Первые дни мая для поселка

Белушья Губа стали насыщенными и
богатыми на праздники. В минувшее
воскресенье, 1 мая, жители Новой Земли
отмечали сразу три праздника - светлый
праздник Пасхи, праздник весны и труда и
наш новоземельский праздник «Проводы
зимы». По традиции с 30 апреля на 1 мая в
Храме состоялось Пасхальное
богослужение. А уже 1 мая в одиннадцать
часов утра на площади около Дома
офицеров развернулось театрализованное
представление. На сцене встретилось
множество сказочных героев, а также
девушка Зима и девушка Весна, последняя
ясно дала понять, что и Новая Земля
заслуживает теплых денечков. Во время
представления были музыкальные паузы,
с помощью них огромное количество
пришедших на праздник жителей
гарнизона могли подвигаться под старые
добрые известные хиты. А чтобы хватило
сил на танцы и на физические состязания,
для гостей был организован вкусный
бесплатный стол, можно было
подкрепиться пирожками с различными
начинками и согреться горячим и
вкусным чаем.

Между дружинами (воинскими
частями) прошли соревнования по
поднятию гирь и перетягиванию каната.
Не смотря на хмурое небо над головой и
легкий морозец, болельщики были
активными, рьяно поддерживали своих
сослуживцев, что безоговорочно
прибавляло сил участникам. По итогам
первого состязания выиграла дружина
аварийно-востановительного отряда,
именно военнослужащим данной
команды больше всех удалось поднять
внушительные по весу гири. В
перетягивании каната лучшими после
долгой и честной борьбы стали ребята с
узла связи войсковой части 77510. Все
победители получили заслуженные
подарки от главы МО ГО "Новая Земля".

Стоит отметить, что маленьким
новоземельцам также было весело на
празднике, ведь центральную улицу
гарнизона украшали фигуры из снега,
сделанные на кануне праздника
военнослужащими войсковых частей.
Маленькие жители могли и посидеть, и
постоять, и попрыгать рядом с любимыми
мультгероями.

И как водится, в конце
мероприятия, жители гарнизона стали
свидетелями сжигания чучела Зимы. Дети
радостно забрасывали горящее чучело
снежками, что бы зима ушла наверняка.

Во второй день майских праздников
на заливе Гаврилова состоялось
первенство по "Новоземельскому
биатлону", приуроченному к
празднованию 71-й годовщины победы в
Великой Отечественной Войне. Участие в
забеге приняли 11 человек. По правилам
соревнований, мужчины должны были на
лыжах пробежать один круг, преодолеть
один огневой рубеж, произведя 5
выстрелов, и вернуться к финишу. По
итогам состязания, победу одержал
Сергей Малютин (в/ч 66461), второе место
завоевал Дмитрий Борисенко (в/ч 66461),
почетное третье место занял Олег Филин
(в/ч 01515). За волю к победе был
награжден Виктор Гусев (в/ч 66461).
Помимо участников отличился на
мероприятии Дмитрий Вишняков,
который получил награду, как самый

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА
фото автора

активный болельщик. Ценные призы и
кубки на центральной площади полигона
вручал глава муниципального
образования "Новая Земля" Жиганша
Мусин.

Зима уходит, на календаре в самом
разгаре май месяц, поднимаем свое
настроение до предела, заражаем всех
своей лучезарной улыбкой! Не грустите,
друзья, снег медленно, но верно тает, а
солнышко с каждым днем пригревает все
больше и больше! Всем Весны в душе!
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       07 мая в 19.30,  08 мая в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

1. Поздравительная открытка с Днем Победы.
2. Репортаж о поздравлении и награждении
участников конкурса детского творчества в
пожарной части.
3. Репортаж с праздничных мероприятий:
- здравствуй Весна Заполярья;
- первенство по «Новоземельскому биатлону».
4. Социальный видеоролик антитеррористической
направленности «Обман».

"Я б в пожарные, пошел,
пусть меня научат!"

В день пожарной охраны 30 апреля, глава муниципального
образования "Новая Земля" Мусин Жиганша Кешович, поздравил
спасателей с праздником, вручил военнослужащим грамоты и
благодарственные письма. За высокий профессионализм, проявленный
при организации пожарной безопасности, боевую готовность при
выполнении первоочередных спасательных работ пожарная часть была
отмечена памятным подарком.

В рамках празднования 367 годовщины со дня образования
пожарной охраны в России, администрация МО ГО "Новая Земля"
проводила конкурс детского творчества «Дети против пожаров!».
Победители и все участники конкурса были приглашены в гости к
спасателям,  где тоже поздравили их с профессиональным праздником.

Глава муниципального образования  Мусин Ж.К. поблагодарил
всех  ребят за активное участие в конкурсе и наградил победителей
грамотами и призами, а всех участников памятными подарками.

Сотрудники пожарной охраны, организовали для всех гостей
праздничное чаепитие и познавательную экскурсию. Экскурсия по
пожарному депо, несомненно, вызвала интерес у детей. Веселым гулом
ребячьих голосов наполнилось пожарное депо. В первую очередь
ребят, конечно же, заинтересовали пожарные машины. В ходе экскурсии
они узнали про пожарную технику, как и чем, оборудованы машины,
для чего служит тот или иной предмет из многочисленного пожарно-
технического вооружения. Каждый желающий
мог почувствовать себя настоящим спасателем
- облачиться в защитный костюм для борьбы с
огненной стихией и примерить шлем-каску
пожарного.  Специально, для юных гостей
сотрудники учреждения  разрешили ребятам
подняться в машины, ощутить себя
пожарными.  Пожарная техника и одежда
произвела  на ребят  очень сильное
впечатление.  На улице для ребят была
развернута настоящая спасательная операция
с демонстрацией тушения пожаров.           Все,
от мало до велика, остались довольны
экскурсией.

Хочется, выразить  слова
благодарности  пожарным, которые смогли так
интересно и доступно донести до ребят
информацию о нужности и важности своей
профессии. И как знать, может быть, именно
кто-то из этих ребят станет первоклассным
спасателем и будет стоять на страже нашего
благополучия.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото Анны Белининой


