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Нина Сергеевна Вахрамеева (Житецкая) - дочь капитан-
лейтенанта С.Ф. Житецкого, начальника Новоземельского
сектора СНиС (служба наблюдения и связи), проживавшая в
поселке Белушья Губа с 1943 по 1946 год. Второй раз она
переехала на Новую Землю в 1975-м уже Вахрамеевой, женой
капитана 1-го ранга В.А. Вахрамеева, начальника отдела НИЧ
полигона.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ
ДИНАСТИЯ

Родилась я в Архангельске, но
там не жила. Вся моя
сознательная жизнь прошла на
Кольском полуострове. Север
люблю, но не предполагала, что
доведется жить на островах Новой
Земли, однако жизнь
распорядилась так, что я там
побывала трижды. Первый раз,
когда мне не было двух лет, на
пароходе "Унжа" прибыла с
мамой из Архангельска в июле
1943 года и прожила там с
родителями до 1946 года. И уже
когда стала взрослой, в декабре
1975 года прилетела к мужу с

сыном Сергеем, через год уехала и вернулась в августе 1977
года.

Где-то читала, что Новая Земля долго принимает
новичков, но потом манит к себе и не отпускает. Те, кто там
служил или работал, вспоминают этот суровый арктический
край с удовольствием. Так случилось и со мной. Свой первый
приезд на Новую Землю не помню, но многое о нем мне
рассказали мои родители, особенно мама.

В 1942 году папа - капитан-лейтенант Житецкий Сергей
Феофанович - был назначен начальником новоземельского
сектора службы наблюдения и связи. Штаб размещался в
Белушьей Губе. Мы с мамой - Софией Евгеньевной - приехали
к нему в 1943 году. Через год, в 1944 году родился мой брат
Игорь. Со слов мамы, папа по несколько дней мог не появляться
дома, объезжая  на собачьих упряжках посты связи, которые
были разбросаны по всему побережью. За 1943 год количество
действующих постов СНиС в операционной зоне базы
увеличилось с четырех (на момент открытия базы) до двадцати
восьми. Собачьи упряжки выделялись председателем
Новоземельского островного Совета Ильей Константиновичем
Вылко, а каюром в поездках всегда был его сын Иван. Нашу
землянку в это время заносило так, что приходилось кусками
выпиливать спрессованный ветром снег.

Ко времени нашего с мамой приезда поселок Белушья
Губа немного вырос и обстроился, этому способствовала и
начавшаяся Великая Отечественная война. Не считая шести
складских помещений, на побережье стояло четырнадцать
домов - три жилых дома, помещение островного Совета, школа-
интернат,  лазарет, фактория, столовая с хлебопекарней, два дома
приемной и передающей радиостанции, баня фактории, магазин
со складом, свинарник. Первое время мы жили в землянке,
недалеко от узла связи на берегу. Я сейчас очень жалею, что не
записывала, о чем рассказывали родители, не расспрашивала
подробности военных лет, считала, по молодости, что родители
будут всегда! Позднее, когда повзрослела и почитала книги, у
меня сложилось свое мнение о событиях того времени.

С началом войны командующему Беломорской военной
флотилией директивой Главного морского штаба ВМФ было
предписано провести рекогносцировку для определения мест
базирования легких сил флота и тяжелой морской
разведывательной авиации в проливах Югорский Шар,
Маточкин Шар и в губе Белушья. 18 августа 1942 года приказом
Народного комиссара Военно-морского флота адмирала Н.Г.
Кузнецова в Белушьей Губе создается Новоземельская военно-

морская база. Днем ее образования считается 22 августа 1942
года, когда был издан приказ командующего Северным флотом.
Количество личного состава формируемой базы по штату
составляло около 1200 человек. Несмотря на сложные условия
и полярную ночь, к 1 января 1943 года были закончены работы
по строительству жилых и вспомогательных помещений,
складов, однако большинство военнослужащих жили в землянках
и палатках до середины 1943 года. А в середине года в поселок
пароходами были доставлены в разобранном виде деревянные
дома, которые в течение трех недель были смонтированы и
заселены.

У нас в семье, по словам мамы, был культ отца. Так нас
детей воспитала мама. Это было нетрудно, так как все мы папу
очень любили. Когда у меня и у одного из братьев родились
сыновья - то, конечно, они были Сережами, в честь папы.
Второму брату ничего не оставалось, как назвать своего сына
Валентином, в честь папиного брата, нашего дяди. Мы с детства
привыкли к тому, что каждый Новый год у нас начинался через
полчаса после боя курантов, т.к. ровно в 24 часа папа поздравлял
личный состав части, а потом уж ехал домой. Только став
взрослой, я поняла, почему папу матросы называли "за глаза"
батей. Уже в Ваенге (Североморске), где мы жили после Новой
Земли, родители в разговорах между собой еще долго
вспоминали клички собак-вожаков каждой упряжки.

В августе 1946 года папа получил назначение к новому
месту службы на материк в Гремиху (Йоканга), там служил
больше года. В 1947 году состоялся еще один наш переезд, папа
был  переведен  на узел связи Северного флота в поселок Ваенга.
На узле связи папа прослужил почти 12 лет, поэтому здесь я
окончила обе школы (музыкальную и общеобразовательную).
За это время указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
18 апреля 1951 года поселок Ваенга был переименован в
Североморск, а это уже город. А в нашей семье в 1952 году
случилась радость, родились мальчики- двойняшки, назвали их
Игорь и Саша. У меня стало два младших брата. Мы жили в
Североморске в то время, когда он заметно обновлялся и рос, в

1954 году был открыт Дом офицеров, в 1956 году двери распахнул
для нас новый кинотеатр "Россия". Пополнялся новыми
кораблями флот, на рейд и причалы приходили новые корабли.
Рядом с кинотеатром "Россия" начали строить новый стадион,
где зимой заливали каток, и мы катались на коньках, а летом
играли в футбол. Таким я запомнила город Североморск.

В 1959 году папу  в очередной раз перевели на новое
место службы в город Горький командиром части на
радиопередающий центр ВМФ. Уезжая в Горький, я не
предполагала, что мне еще раз предстоит вернуться на Новую
Землю, но все сложилось именно так. Став взрослой, я вышла

Здание узла связи Новоземельской военно-морской базы
в Белушьей Губе. 1943 г.
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замуж за офицера и в декабре 1975 года прилетела к мужу вместе
с сыном. Но это была уже не та Новая Земля, которую я знала в
детстве. За прошедшее время здесь был создан ядерный  полигон.
В год нашего приезда как раз отмечался 20-летний юбилей с
начала ядерных испытаний (21 сентября 1955 года). Ходила по
Белушьей Губе и не узнавала ее. Появились многоэтажные
жилые дома, были построены Дом офицеров, средняя школа,
спортивный комплекс "Арктика".

Так получилось, что через год я уехала к родителям и
вернулась обратно уже в августе 1977 года. Пришлось все
начинать сначала, получать жилье, устраиваться на работу,
определять сына в школу, но это были приятные семейные

хлопоты. Новая Земля изменилась не только внешне, но и по
своему предназначению. Она превратилась в место подготовки
и проведения ядерных испытаний. Как писали в газетах,
проведенные в 1961-1962 годах испытания и стрельбы
подтвердили надежность ядерных боеприпасов ВС СССР.
Специалисты полигона получили самую полноценную
информацию о результатах стрельб с воздушными, надводными
и подводными взрывами. С заключением договора о
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой, полигон перешел к
подготовке и проведению подземных ядерных испытаний в
скважинах и штольнях. Со второй половины 70-х годов XX
столетия испытания проводились по 1-2 в год. Это
была служба и работа мужа, в которую я особенно
не вникала.

Устроившись на новом месте, я стала работать
преподавателем по классу фортепиано в кружке при
Доме офицеров. Сын Сергей пошел в школу, учеба
ему нравилась, появилось много новых знакомых и
товарищей. Зимой наш рабочий день зачастую
начинался с преодоления снежных заносов и
откапывания выхода на улицу, для чего дома всегда
стояла "дежурная" деревянная лопатка.

Плохая погода с частыми ветрами,
снегопадами и сильными морозами стояла обычно в
декабре - феврале, тогда объявлялся "вариант...", и
мы с сыном оставались дома, он внимательно слушал
местное радио, по нему объявляли домашние задания.
Иногда к этому добавлялось объявление военного
коменданта о появлении на территории военного
городка белых медведей. Они чинно шли по городку,
подходили к Дому офицеров, а любопытные дети, да
и некоторые взрослые, пытались их увидеть через стек-
ла окон. Медведи были любопытные, а голод гнал их
к людям в поселок, иногда они появлялись и в
относительно теплое время.

Суровый  климат и зимняя погода  не останавливали
жизни в гарнизоне, наоборот, с наступлением холодов она
оживлялась. Проводились концерты и смотры-конкурсы
художественной самодеятельности частей гарнизона. Строго по
установленному графику каждая часть представляла свои
лучшие номера. На концертах художественной самодеятельности
свободных мест в Доме офицеров не было. Особой
популярностью у жителей и членов жюри пользовался хор.
Смотришь на пожелтевшие фотографии и удивляешься, как
члены жюри могли из них выбирать лучших. В июне 1980 года
мужа, капитана 1-го ранга Вахрамеева Виталия Анатольевича,
перевели для дальнейшего прохождения службы в Москву,
пришлось в очередной раз собирать и паковать вещи, ждать
самолет и улетать.

***
В совокупности за годы службы на полигоне Виталий

Анатольевич принимал непосредственное участие в испытаниях
85 ядерных зарядов, в том числе в группе съема материалов
регистрации, участвовал в их последующей обработке и
составлении отчетов по результатам испытаний. Виталий
Анатольевич - ветеран подразделений особого риска. Награжден
орденом Мужества.

Впервые на 6-й Государственный центральный полигон
МО СССР капитан-лейтенант В.А. Вахрамеев прибыл после
окончания Военно-морской академии кораблестроения и
вооружения им. А.Н. Крылова в 1961 году. Для прохождения
службы он был направлен в научно-испытательную часть (НИЧ)
войсковой части 77510 младшим научным сотрудником. В 1964
году капитан 3-го ранга В.А. Вахрамеев уже стал начальником
лаборатории НИЧ. В 1968-1972 гг. капитан 2-го ранга В.А.
Вахрамеев, проходя службу в составе войсковой части 31100,
курировал научно-испытательную часть полигона, часто
выезжал на испытательную станцию в поселок Северный. В 1973-
1980 гг. он - капитан 1-го ранга, начальник отдела НИЧ войсковой
части 77510. По боевому расписанию - начальник группы
автоматики (телеуправления и телеконтроля опытового поля).

По роду свой деятельности мой муж тесно общался с
учеными- ядерщиками. Это легендарные личности. Чаще других
на испытания прилетал Виктор Никитович Михайлов. Виталий
Анатольевич восхищался им как ученым, тепло и уважительно
отзывался как о замечательном человеке. Позже я узнала, что
благодаря Михайлову, бывшему тогда Министром Российской
Федерации по атомной энергии, в нашей средней школе
появились компьютеры. И даже в детском саду был создан
компьютерный класс для подготовки детей в школу.

Когда читаешь сегодня воспоминания испытателей,
ветеранов Новой Земли, не верится, что в таких условиях можно
было заниматься такой ответственной работой! Это не может
не вызывать уважения и признательности к этим людям. А уж
если среди них твой родной и любимый человек - цепенеешь от
ужаса при мысли, что могло произойти с ними там! Трудно и
тяжело ковался ядерный щит нашего государства, но только
благодаря этому мы сегодня  живем в мире, значит, это делалось
всеми нами не напрасно.

***
Один из моих братьев-североморцев, Игорь, после

средней школы в Горьком там же поступил в политехнический
институт. В 1979 году, по завершении учебы, он выразил
желание работать на Новой Земле, продолжить семейную
традицию. Оформил необходимые документы, собрал вещи и в
ноябре 1980 года приехал в Белушку, где три года отработал на

станции космической связи "Орбита". После окончания
контракта уехал домой, женился, но Новую Землю не забыл. В
1986-м, через три года после свадьбы, Игорь с женой Галиной
вернулся на Новую Землю. В сентябре 1987 года у них в госпитале
родился сын Валентин, мой племянник. Это уже представитель
третьего поколения новоземельцев нашей семьи. Игорь работал
на "Орбите" до 1990 года, но умер наш папа, семья брата срочно
вернулась в Горький, чтобы мама не оставалась одна.

Так почти полвека с перерывами семейная династия
Житецких несла вахту на Крайнем Севере нашей Родины, на
островах Новая Земля.

Все готово к объезду постов СНиС.
4-й слева (в тулупе) - капитан-
лейтенант С.Ф. Житецкий. 1943 г.

Материал взят из книги
"НАША НОВАЯ ЗЕМЛЯ:

Воспоминания"

50-летие полигона. Прибытие ветеранов на Новую Землю. Слева
направо в 1-м ряду: В.П. Думик, А.Ф. Журавлев, В.И. Лепский, В.А.
Вахрамеев, О.Г. Касимов. 2004 г.
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ОТДЫХ - АКТИВНЫЙ, ПРАЗДНИК - СПОРТИВНЫЙ!
В минувшее воскресенье, 28 июля, Новоземельский гарнизон

праздновал День Военно-Морского Флота. По традиции, в этот день
в поселке Белушья Губа прошло спортивное мероприятие, которое
сконцентрировалось на площадке возле спорткомплекса "Арктика".

Организованному спортивному состязанию ничуть не
мешала пасмурная погода, равно как и настроению зрителей, и рвению
участников. После захватывающей эстафеты нескольких команд  в ход
пошло перетягивание каната, которое всегда вызывает неуемный
восторг у зрителей и болельщиков! В этот день у всех
присутствующих не сходила улыбка с лица, ведь подобные
мероприятия очень сплачивают людей, живущих на Новой земле. Как
говорят - делу время, а потехе час! Здесь, на краю земли, таком

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА  фото автора

(начало, продолжение на стр.4)

КУДА И КЕМ?
Получить образование стремится каждый человек, без

него, как говорится, никуда и никому ты не нужен. Поэтому
выпускники, понимая это, посещают репетиторов, чтобы
достойно сдать вступительные экзамены и поступить в ВУЗ
своей мечты и получить профессию, которая поможет им в
жизни и подарит высокооплачиваемую работу. ЕГЭ уже позади,
теперь абитуриенты ждут своих результатов и готовятся к сдаче
документов в высшие учебные
заведения.

А мы пока расскажем о
статистике популярных профессий.
Сферы IT и медицины оказались
одинаково популярны у
абитуриентов вузов и колледжей в
2019 году, показало исследование
сервиса по поиску
высокооплачиваемой работы
Superjob, имеющееся в
распоряжении РИА Новости.
Наиболее популярными у своих
детей родители назвали профессии
программиста или IT-специалиста
(17 процентов), врача (16
процентов), инженера (десять
процентов), юриста (девять процентов) и учителя (шесть
процентов), показали данные исследования.

Родители, дети которых собираются поступать в колледжи
и училища, рассказали о желании абитуриентов учиться на
программистов или IT-специалистов (17 процентов), медсестру,
медбрата или фельдшера (11 процентов), повара или кондитера
(семь процентов), дизайнера и бухгалтера (по шесть процентов).
Опрос проводился в 154 населенных пунктах с 20 мая по 12 июня.

Во ВНИИ труда сообщили, выпускникам каких
направлений легче найти работу. Практически все выпускники
программ высшего и среднего профессионального образования
медицинской направленности трудоустраиваются по
специальности. В институте проанализировали данные Росстата
по трудоустройству выпускников 2015-2017 годов. Среди
выпускников вузов этого периода по полученной специальности

трудоустроились 71%. Во ВНИИ
отметили, что наибольший процент
устроившихся на первую работу в
связи с полученной профессией
составляли выпускники, окончившие
вузы по специальностям "Фармация"
(97%), "Клиническая медицина" (97%),
"Науки о здоровье и профилактическая
медицина" (91%), "Сценические
искусства и литературное творчество
(87%)" и "Химия" (86%). Также
эксперты института определили, что
высокий процент трудоустройства
(более 80%) также по специальностям
"Информатика и вычислительная
техника", "Авиационная и ракетно-
космическая техника", "Ветеринария",

"Образование и педагогические науки", "Военное управление",
а наиболее низкий - по специальностям "Технологии легкой
промышленности" (47%), "Сельское, лесное и рыбное
хозяйство" (42%), "Политические науки и регионоведение" (39%).
Что касается выпускников со средним профессиональным
образованием, подготовленных по программе специалистов
среднего звена, то на первую работу по полученной профессии

холодном и пустынном, этого очень не хватает, но люди достойно
принимают все лишения и радуются любой возможности
разнообразить свой досуг, украсить свое время положительными
эмоциями, выплеснуть пар, неважно как - участвуя в своеобразной

"битве", или просто громко и весело болея за друзей. Для участников
соревнований и зрителей была организована работа полевой кухни, а
также "Военторг" приглашал всех желающих на шашлык.

Благодарим за проведенный праздник и замечательное
настроение всех организаторов и выражаем надежду, что в будущем
эта славная традиция все так же будет продолжаться!
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трудоустроились 60%. Среди них по специальностям
"Клиническая медицина" устроились 91%, "Фармация" - 97%,
"Сестринское дело" - 92%, "Образование и педагогические
науки" - 82%, "Музыкальное искусство" - 75%. Низкий уровень
трудоустройства выпускников со средним профессиональным
образованием по полученной профессии в области сельского,
лесного и рыбного хозяйства (36%), строительства (43%),
информатики и вычислительной техники (44%).

Причинами, по которым выпускники не
трудоустраиваются по полученной специальности, могут быть
недостаточное количество рабочих мест на местном рынке труда
и невысокая востребованность отдельных профессий в связи с
отраслевой спецификой региона, несоответствие подготовки
выпускников требованиям рабочего места, а также уровень
зарплаты, предлагаемый работодателем. Также эксперты
института подчеркнули, что практические навыки, которых, по
мнению работодателей, часто не хватает выпускникам,
помогают получить стажировки студентов во время учебы и
производственная практика. Это формирует у выпускников
более реальное представление о том, чем они будут в
дальнейшем заниматься на своем рабочем месте, и более
обоснованные ожидания относительно условий труда, уровня
заработной платы, возможностей карьерного роста.

С 2021 года выпускники российских школ могут получить
сверхспособность - поступать в ВУЗ, не выходя из дома. В рамках
федерального проекта "Госуправление" запускается программа

(продолжение, начало на стр. 3) комплексных автоматических госуслуг-суперсервисов, которые
перенесут в онлайн многие процедуры, требующие сегодня от
нас времени и перемещений в пространстве. Поступление в вуз
онлайн - один из первых сервисов, прототипы которых были
рассмотрены на рабочей группе по цифровому
государственному управлению при АНО "Цифровая
экономика". Как все будет? По словам разработчиков, в
ближайшем будущем появится единый портал образовательных
программ, где удобно будет их искать, сравнивать, выбирать.

Главная "фишка" портала - онлайн-сбор документов в
электронном виде (все, что необходимо для поступления,
включая заявление). А кое-где будет возможно даже сдать
дистанционно вступительные экзамены, если вуз проводит их в
дополнение к ЕГЭ. Главное - обеспечить соответствующее
наблюдение.

В приемной кампании 2021 года в некоторых вузах уже
появятся элементы онлайн-поступления, а в 2022 году обещают
запустить пилотный проект. Ранее в Минобрнауки сообщили
об инициативе перевести дипломы о высшем образовании в
электронный вид. Во многих вузах уже сейчас можно
зарегистрировать заявление на поступление онлайн, что
называется, не вставая с дивана. Несмотря на то, что во всем
мире интерес к онлайн-курсам быстро растет, это не значит, что
они заменят традиционное обучение в стенах вуза. Это означает
только одно: у студента повышается ответственность за знания,
которые он сам для себя выбирает.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"26" июля 2019 г.                №09

       г. Архангельск-55

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
МО ГО "Новая Земля" за 2 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования "Новая
Земля", Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО
ГО "Новая Земля" за2 квартал 2020года по доходам в сумме
46854,7 тысяч рублей  и по расходам в сумме 62019,5 тысяч
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит

бюджета) 15164,8 тысяч рублей в соответствии с бюджетной
классификацией  Российской Федерации со следующими
показателями:

по доходам местного бюджета за 2 квартал 2019 года
согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

по расходам местного бюджета за 2 квартал 2019 года
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

по источникам финансирования дефицита местного
бюджета за 2 квартал 2019 года бюджетов согласно приложению
3 к настоящему Постановлению;

2.  Направить отчет об исполнении местного бюджета
МО ГО "Новая Земля" за 2 квартал 2019 года в Совет депутатов
муниципального образования ГО "Новая Земля" и контрольно-
ревизионную комиссию МО ГО "Новая Земля".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4.Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

И.о.главы муниципального образования              А.И.Минаев


