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ВИЗИТ С «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ»
В минувшую субботу, 23 сентября, для выполнения

поручения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла наш архипелаг посетил архиерей самой северной
епархии России епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков,
прибывший для вручения Центральному орденов Ленина и
Суворова полигону символа воинской чести, доблести и славы
- Патриаршего Штандарта. Мероприятие проходило в Доме
Офицеров (гарнизона). Владыка совершил молитву на
освещение Штандарта, окропил его святой водой.

Епископ Иаков: "В соответствии с древней русской
традицией, когда победы христолюбивым воинством были
одержаны с Божьей помощью, императору Константину
Великому явилось знамя Креста, он повелел своему ополчению
всегда приступать в воинские походы, имея штандарты. И
традиция выступать с воинским штандартом свято соблюдалась
в российской армии. Настало время восстановления данной
славной традиции".

Начальник ЦП РФ половник Андрей Синицын был
награжден медалью Патриаршего проекта "Русская Арктика".
Также командир войсковой части был удостоен наградной
грамотой, свидетельствующей подвиг служения отечеству в

Русской Арктике.В
свою очередь,
полковник Андрей
Синицын через
епископа выразил в
адрес Святейшего
П а т р и а р х а
Московского и всея
Руси слова
благодарности за
оказанную честь,
внимание и заботу
военнослужащим и
жителям Новой Земли,
пожелал счастья и
здоровья. И также
заявил, что
Патриарший Штандарт
станет официальным
знаком вместе со
з н а м е н а м и
Ц е н т р а л ь н о г о
полигона РФ.
Отметим, что
Патриарший Штандарт
и полковую икону

переместили в штаб войсковой части 77510.
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА, фото автора

В России 27 сентября все работники детских дошкольных
образовательных учреждений отметили свой
профессиональный праздник - День воспитателя и всех
дошкольных работников.

В честь этого праздника за успехи, достигнутые в

С  ПРАЗДНИКОМ!
обучении и воспитании
подрастающего поколения, за
большой вклад в развитие
дошкольного образования
глава муниципального
образования городской округ
"Новая Земля" Жиганша
Мусин лично наградил
сотрудников детских садов
грамотами, а также объявил
благодарности и вручил
памятные подарки
работникам новоземельских
дошкольных учреждений -
МБДОУ Детский сад "Умка" и
ФКДОУ "Детский сад № 47"
МО РФ ("Пуночка").

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автораКоллектив д/с «Умка»
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ЭТИ СЛОВА ТЕБЕ, УЧИТЕЛЬ!
Второй месяц осени открывает один из важных

праздников не только нашей страны, но и всего мира. Речь идет
о всемирном Дне Учителя. У многих из нас этот праздник связан
с воспоминаниями о бантах и букетах. Кажется, это исконно
наш, советско-российский праздник. А между тем, это не так, 5
октября День учителя отмечается в большинстве стран мира. И
все-таки мы были первыми. Впервые праздник отметили в
Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу он
приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был установлен
международный День учителя.

Ученики новоземельской школы № 150 и их родители в
преддверии профессионального праздника для своего любимого
учителя приготовили поздравления.

Наш первый учитель, Александра Александровна
Пирокова, поздравляем Вас с праздником!

Пусть этот День учителя запомнится весельем, отличным
настроением, приятными пожеланиями и искренним
вниманием. Ваш труд бесценно важен для каждого ребенка,
находящегося под вашим бдительным вниманием. Пусть у вас
все непременно складывается и получается даже лучше, чем
вы того ожидаете! Ученики 1 "А" класса и их родители.

Первоклашки из "Б" класса и их родители спешат
поздравить своего первого учителя Светлану Петровну
Козьмину:

Мы пришли недавно в школу,
Но успели мы заметить,

Что учитель в нашем классе
Самый лучший в школе этой.

Вы для нас вторая мама,
Вы заботитесь о нас,

Входите всегда с улыбкой
В наш просторный первый класс.

Пожелаем Вам здоровья,
И терпения на нас,

А примерным поведением
Мы украсим праздник Ваш!

Своего учителя Жанну Сигуатоллаевну Танатарову с
профессиональным праздником поздравляют ученики 2 класса
и их родители:

С Днем учителя сегодня
Вас поздравить собрались.
И, конечно, очень дружно
Вас за труд благодарить.

Мы пока всего лишь дети,
Но ответственны всегда.

Любимый наш учитель, знайте:
Все старания - не зря.
Обещаем не лениться,
Знания приумножать,

Чтоб могли нами гордиться,
После школы вспоминать.

Под руководством Светланы Петровны Козьминой
также находится и 3 класс, который вместе со своими
родителями приготовил поздравление для своего учителя:

С праздником, дорогой учитель! Пусть Ваша жизнь будет
чиста, как родниковая вода, пусть только белая полоса удачи
будет в ней. Крепкого Вам здоровья, хороших друзей и всегда
отличного настроения. Пусть Ваш опыт, Ваша мудрость всегда
будет хорошим примером для наших детей. Пусть судьба будет
благосклонною и щедрою к Вам!

Родители и дети 4 класса поздравляют своего
наставника Ольгу Валентиновну Малееву:

Сегодня замечательный праздник - день учителя! От всей
души мы поздравляем Вас! Желаем всего самого наилучшего.
Пусть Ваша жизнь будет яркой и насыщенной. Пусть надежда,
вера и любовь всегда сопровождают Вас. Пусть праздник
принесёт Вам отличное настроение. Желаем крепкого здоровья,
безбрежного счастья. Пусть только приятные новости всегда
радуют Вас. Примерных Вам учеников и дружного коллектива,
исполнения всех желаний!

С праздником, Елена Александровна Горохова! Примите
наши поздравления от вашего 5 класса:

(начало, продолжение на стр.3)

1 «А» класс

1 «Б» класс

2 класс

5 класс
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Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут Вас успехи на этом пути!
Алену Александровну Креневу с праздником

поздравляет 6 класс:

Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!

Кроме Вас, никто другой.
С нами не управится!

Вы - добры и справедливы!
Вы - во всем пример для нас!

Самый лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!

7 класс для своего дорогого учителя Ольги Петровны
Парфентьевой приготовил слова благодарности в это праздник:

Дорогая наша учительница! Спешим поздравить Вас с
Вашим профессиональным праздником и выразить слова
благодарности! Спасибо Вам за Ваш выбор профессии и Ваш
кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости,
ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что Вы всегда нас защитите,
выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой,
пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток
позволял любить свою работу, а мы, в свою очередь, всегда будем
любить Вас! С Днем учителя!

Уважаемая Елена Геннадьевна Васильева, мы, ученики
8 класса, поздравляем Вас с этим важным праздником. Желаем
Вам свершения всего задуманного, терпения Вам с нами, а мы
постараемся, как можно реже Вас огорчать. И в этот праздни
дарим Вам поздравление:

День учителя-праздник особый,
Полный света, добра и тепла!

В этот день очень хочется чтобы,
На минуту забыв о делах,

Отложив и журнал, и указку,
Озарили улыбкой Вы класс.

Быть учителем - это прекрасно!
Будьте счастливы! С праздником Вас!

(ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.2)

Родители и ученики 9 класса дарят учителям свое
поздравление:

В эти осенние дни мы по традиции отмечаем большой и
желанный праздник - День учителя! Профессия педагога,
наставника всегда была и остается одной из самых благородных
и почетных. С юных лет учителя ведут нас в мир знаний,
формируют личность вступающего в мир человека, отдают свой
опыт и интеллект своим воспитанникам. Можно смело сказать,
что от умелой работы учителей напрямую зависит судьба
страны, ее завтрашний день. Своей самоотверженностью,
неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы
закладываете основы будущего нашей Родины. Именно от вас
во многом зависит, насколько образованным и духовно богатым
будет подрастающее поколение. От всей души поздравляем
наших дорогих учителей новоземельской средней школы № 150
с профессиональным праздником, в том числе и нашего
классного руководителя Татьяну Павловну Таужнянскую!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, радости
и неиссякаемых творческих сил!

Поздравление совему чителю адресует и 10 класс:
Учитель - это самая важная профессия. И сегодня в день

учителя нам хотелось бы поздравить Вас, уважаемая Виктория
Евгеньевна Чернышова, и выразить огромную благодарность
за то, что даете свои знания и мудрый жизненный опыт каждому
из нас. Что всегда находите нужные слова поддержки. Спасибо
за то, что исправляете наши ошибки, указываете верный путь.
Желаем вам терпения в вашем нелегком деле и понимания со
стороны коллег и учеников!

Выпускной 11 класс вместе с родителями поздравляют
всех учителей и своего классного руководителя Ксению
Алексеевну Щербакову с профессиональным праздником:

Уважаемая, Ксения Алексеевна, мы от всего сердца
желаем Вам в первую очередь терпения и мудрости, крепкого
здоровья и больших творческих удач! Пусть Ваши ученики будут
талантливы и сообразительны! Пусть все экзамены и тесты
сдаются на «отлично»! Пусть начало учебного года будет
долгожданным, а его окончание - успешным!

Редакция газеты "Новоземельские вести" присоединяется
к поздравлениям и желает всем учителям терпения, здоровья и
благополучия!

Наши корр.
Анна БЕЛИНИНА

и Светлана СВЕТИКОВА
фото авторов

7 класс

8 класс

9 класс
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А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Фролова Андрея Александровича-
29.09

Гноевую Татьяну Серафимовну-
01.10

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В программе
«Новоземельский меридиан»

на местном канале:
30 сентября в 19:30

01 октября в 11:30 и 19:30

1. Репортаж о визите епископа Нарьян-
Марского и Мезенского Иакова.

2. «Безвозмездная любовь и забота» -
репортаж ко Дню Дошкольного

работника.

Когда молодых людей спрашивают про сбережения на старость,
большинство отвечает, что до пенсии еще далеко. Другие же обыватели
считают, что государство все равно найдет способ обмануть свой народ.
Однако, только за пару лет до момента выхода на пенсию те, кто думал,
что до нее далеко, начинают кусать локти и переживать, что поздно
взялись за ум.

Чтобы получить пенсию в преклонном возрасте, нужно
соблюдать несколько важных условий. В первую очередь Вам нужно
получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Его выдают либо при устройстве на первую работу, либо Вы сами
можете его получить в отделении ПФР по месту жительства. Второе
условие иметь "белую" зарплату. Количество пенсионных баллов
сейчас зависит именно от размера уплаченных страховых взносов. В
нынешней пенсионной формуле  играет роль не только зарплата, но и
стаж. Естественно, чем он больше, тем выше шанс заработать на
достойную пенсию. Еще одна мотивация работать дольше -
повышающие коэффициенты. Их придумали специально для того, чтобы
стимулировать людей не обращаться за пенсией подольше. То есть
при наступлении пенсионного возраста, Вы можете прийти в ПФР и
написать заявление о назначении полагающейся Вам выплаты. Но если
зарплата у Вас позволяет жить только на нее, то выход на заслуженный
отдых можно и отложить с выгодой для себя.

Кстати, с января 2018 года после прекращения пенсионером
трудовой деятельности
полный размер пенсии с
учетом всех индексаций
будет выплачиваться за
период с первого числа
месяца после
увольнения. Через три
месяца после
увольнения с работы
пенсионер начинает
получать повышенный
размер пенсии, а также
получит доплату за эти
три месяца.
Информация о Ваших
пенсионных правах
хранится на
и н д и в и д у а л ь н о м
лицевом счете (ИЛС) в

Пенсионном фонде. Чтобы узнать о них, необходимо
зарегистрироваться в личном кабинете.

Существуют несколько способов получения информации об
ИЛС. Первый - это получение копии сведений у работодателя. Второй
способ - получение выписки из лицевого счета или извещения о
состоянии ИЛС в Пенсионном фонде. Еще один способ - это через
банк. «Любой житель гарнизона может обратиться в отделение
Сбербанка и получить информацию о состоянии пенсионного счета в
печатном виде. Для получения сведений необходимо прийти с паспортом
и СНИЛС», -  прокомментировала старший менеджер по обслуживанию
частных лиц дополнительного офиса Архангельского отделения
Сбербанка России на архипелаге Екатерина Шабалина.

Как сообщает сайт ПФР, с 19 сентября в школах, средних и
высших учебных заведениях всех регионов России начались уроки

пенсионной грамотности, для которых  Пенсионный фонд специально
разрабатывает и издает учебное пособие по основам пенсионной
грамотности с учетом последних изменений в пенсионном
законодательстве. Программа по повышению пенсионной грамотности
учащейся молодежи действует с 2011 года. Отмечу, что с сентября по
декабрь прошлого года сотрудники Пенсионного фонда в городах и
районах Архангельской области провели около трехсот уроков и
лекций по пенсионной грамотности, участие в которых приняли более
пяти тысяч  старшеклассников и студентов региона.

Чтобы не жалеть о потраченных зря годах, эксперты советуют
откладывать на такие долгосрочные цели минимум пять-десять
процентов от заработка. Наиболее популярный способ накопить
капитал у новоземельцев - открытие пополняемого вклада.
Меньшинство опрошенных жителей гарнизона вкладывают свои
деньги в недвижимость, а некоторые считают, что выгодно вкладывать
в золото. Так или иначе, самостоятельно откладывать прибавку к
своей пенсии - правильный шаг при любом раскладе. Не важно, как
Вы копите деньги, главное делать это регулярно и осознанно!

Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

от 25.09.2017 № 01/06-01

О награждении Почётной грамотой
Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Положением о Почётной грамоте Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля", утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 18.04.2011 № 344 (с
последующими изменениями), и протоколом Комиссии Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" по награждениям от 22.09.2017 № 01,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" за
многолетний и добросовестный труд, высокие личные показатели в
служебной деятельности, образцовое исполнение воинского долга и в
связи с 50-летним юбилеем Синицына Андрея Анатольевича,
командира войсковой части 77510.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                                Л.В. Марач

ЗАБОТИМСЯ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ

==============================================
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от  29  сентября 2017 года № 39(623)
Рубрика «Есть такая Земля...»,
посвященная 120-летию поселка
Белушья Губа.
Продолжение, 1 часть в номере 37 (621) от
15.09.2017, вторая часть в номере 38 (622) от
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ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ...
(ЧАСТЬ 3)

(начало, продолжение на стр. 6)

Þáèëåéíûé  çíàê
100  ËÅÒÈß

îáðàçîâàíèÿ Áåëóøüåé Ãóáû

Ãóðèé íà áåðåãó

Освоение  вод  Северного Ледовитого океана у Новой Земли
военным флотом молодой республики Советов начался  в начале  30-
х годов. В  1935 году,  к  острову  впервые подошел  дивизион
дизельных подводных лодок, созданный Северной  флотилией. Во
время этого похода советские подводные лодки побывали  у  Новой
Земли, прошли вдоль её побережья  с юга на север, дошли  до  пролива
Маточкин Шар,  пройдя его,  вышли в Карское море, обогнув  западное
побережье архипелага,  вернулись в свою базу.

К середине 1941
года, благодаря
помощи страны и
п о с т о я н н о й
напряженной работе
жителей, Белушья
Губа выросла и
обустроилась. К
шести  помещениям в
с т а н о в и щ е
д о б а в и л о с ь
ч е т ы р н а д ц а т ь
построенных домов,
из них три жилых - это
п о м е щ е н и е

островного Совета, школа-интернат, лазарет, фактория, столовая с
хлебопекарней, два дома приемной и передающей радиостанции, баня
фактории, магазин со складом, свинарник. Военных кораблей и
воинских частей на Южном острове Новой Земли долго не было. В
конце 30-х годов XX столетия по оценке политического руководства
страны и командования Военно-морского флота Советского Союза в
ближайшем будущем действия противника у побережья Новой Земли
и омывающих ее морях считались маловероятными. А в виду дефицита
финансирования развертывание и базирование сил флота на островах
в ближайшее время не предусматривалось. Охрана и организация
судоходства вдоль  побережья,  функции контроля за использование
природных богатств и ресурсов в охраняемой зоне были возложены
на экипаж, специально для этого переоборудованного судна "Бакан".
Начавшаяся Великая Отечественная война прогнозы не подтвердила.
Не удавшаяся попытка молниеносного захвата Мурманска и побережья
севера сухопутной группировкой гитлеровцев заставило немецкое
командование в 1942 году значительно расширить район действий
своих сил  на море и действия подводных сил флота на северных
внутренних морских коммуникациях. Подводные лодки стали
появляться в юго-восточной части Баренцева моря у побережья Новой
Земли и в Карском море. Экипажи подводных лодок  не только
охотились за ледоколами и транспортами у Новой Земли, но и
совместно с надводными кораблями  подвергали артиллерийским
обстрелам полярные станции, поселки, расположенные на побережье.
В связи с этим, командованием Северного флота принимаются срочные
меры по дооборудованию Арктического театра у побережья Новой
Земли, изменяется организация ведения разведки и дозорной службы,
противолодочной, противоминной и противовоздушной обороны,
создаются новые опорные пункты, аэродромы и посадочные
площадки. Директивой Главного морского штаба ВМФ от 19 мая 1942
года командующему Беломорской военной флотилией было предписано
произвести рекогносцировку по определению мест базирования легких
сил флота и тяжелой морской разведывательной авиации в проливах
Югорский Шар, Маточкин Шар и в Белушьей Губе. В  1942 году  18
августа приказом Народного комиссара Военно-морского флота
адмирала Н.Г. Кузнецова в Белушьей Губе создается Новоземельская
военно-морская база. Днем её образования считается 22 августа 1942
года, когда был издан приказ командующего Северным флотом, с
объявлением начала формирования и штатной численности. Количество
личного состава формируемой базы со штабом в Белушьей Губе по
штату составляло - 1183 человек (143 человека офицерского состава,
262 человека старшинского состава, 768 человек рядового состава и

170  человек вольнонаемных).  Корабельный состав базы
формировался  из нескольких групп. 1-я группа сторожевых кораблей
- СКР "Литке", СКР-l8, СКР "Дежнев",  СКР-19;   2-я группа кораблей
- "ТЩ-903", "ТЩ-904", группа мотоботов  "Норд", "Полярник",
"Нерпа".  Для подготовки к обороне поселка Белушья Губа  были
доставлены с острова Великий батарея из 2х130 мм орудия, из
Мурманска батарея  зенитно-артиллерийского дивизиона и сухопутная
батарея, состоящая  из  4х152 мм орудий. В  состав базы так же вошли
подразделения берегового  управления, отделы и службы.

Командованию созданной   базы  ставилась задача осуществлять
оборону островов  Новой Земли и западного сектора Арктики от
нападения  надводных кораблей, подводных лодок, высадки морских
и воздушных десантов. Организовать защиту   коммуникации с
союзниками и северный морской путь в западном секторе Арктики.
Поддерживать выгодный оперативный режим на театре военных
действий, создать условия, исключающие внезапное появление и
безнаказанные действия  противника в своем районе. С  19 сентября
по 8 ноября 1942 года с большой земли  круглосуточно в любую
погоду, позволяющую подходить к берегу,  пребывали и разгружались
военные  корабли  и транспорта,  доставлявшие  в Белушью Губу
специальные грузы для подготовки Новоземельской базы к обороне.
Личный состав созданной базы с помощью жителей становища
круглосуточно производил разгрузку кораблей  и судов на
необорудованное побережье и развозил по назначенным местам. На
первом этапе при формировании базы мужчины - промысловики
осуществляли охрану побережья Новой Земли на наблюдательных
постах и огневых точках, обслуживали закрепленные для связи с
военным командованием и островным Новоземельским советом
упряжки собак -  это был основной и самый надежный вид транспорта.
Женщины и подростки становища заменили мужчин в промысловых
артелях, осуществляли охоту, занимались рыбной ловлей и сбором
яиц на птичьих базарах. О том времени войны и сложившейся
обстановке на Новой Земле в своих воспоминаниях написала дочь
капитан-лейтенанта С.Ф.Житецкого, заместитель исполнительного
директора по работе с женщинами Межрегиональной общественной
организации "Московский союз новоземельцев" Вахрамеева Нина
Сергеевна.  Небольшой отрывок из ее воспоминаний, предлагается
читателю. "О своей жизни с родителями на Новой Земле я знаю, в
основном, по их рассказам.  В 1942 году мой папа, капитан-лейтенант
Житецкий Сергей Феофанович, служивший на подводной лодке, был
назначен на должность заместителя начальника Новоземельской
военно-морской базы, штаб  размещался в Белушьей Губе. Мы с
мамой Софией Евгеньевной приехали к папе в Белушью Губу  во
второй половине  1943 года. К нашему приезду, поселок Белушья
Губа немного вырос и обстроился, этому способствовала начавшееся
создание военной базы. Однако, первое время мы с мамой жили в
землянке не далеко от узла связи базы на берегу.  По рассказам  мамы,
папы часто не было дома, он много ездил, проверял посты связи,
организацию наблюдения и готовность обороны объектов, делалось
это на собачьих упряжках. Вход в нашу землянку в отсутствии папы
зимой в полярную ночь часто заносило уплотнившимся из-за сильного
ветра снегом так, что приходилось вход из землянки выпиливать самим
или  с помощью служащих в папиной части военнослужащих. Это
было тяжело, трудно и об этом часто вспоминала мама. Главным
средством передвижения по Белушьей Губе были собачьи упряжки,
для поездок отца по постам и объектам базы они выделялись
Председателем новоземельского островного совета Ильей
Константиновичем Вылко, а каюром всегда был его сын  Иван. Мы с
мамой на улице бывали редко, погода не позволяла".  Таким в памяти
Нины Сергеевны остался этот небольшой по времени период ее детской
военной жизни в становище Белушья  Губа.

В сентябре 1942
года были в основном
закончены работы  по
сооружению морского
аэродрома в бухте
Белушьей Губы, на
котором базировалась
г и д р о с а м о л е т ы
авиации. Оборону и
защиту побережья и
прибрежных вод начали
о с у щ е с т в л я т ь
корабельные силы,
состоящие  из
сторожевых кораблей, тральщиков и сторожевых катеров общей
численностью 15 единиц, выделенных из состава Беломорской
флотилии. Противовоздушную оборону базы обеспечивали
эскадрилья истребителей, для поиска подводных лодок и мин
использовались  шесть базировавшихся  на аэродроме самолетов Бе-
2; для перехвата вражеских  подводных лодок у мыса Ледяная, где они
проходили в Карское море, нарезается позиция для подводных лодок
Северного флота. Несмотря на зимние  суровые погодные условия, к
1 января 1943 года были закончены работы по строительству жилых

Побережье
Белушьей Губы,

конец 30-х годов XX века

Самолет Бе-2  на
морском

аэродроме



пятница,   29  сентября 2017Новоземельские вести6 № 39 (623)

Ïðåäñåäàòåëü îñòðîâíîãî
ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà Òûêî   Âûëêî

(28.2.1886-28.9.1960 ãã)

и вспомогательных помещений и складов, однако большинство
военнослужащих жили в землянках и палатках до середины 1943 года.
Только к  середине года на архипелаг были доставлены в разобранном
виде деревянные  домики, в течение трех недель они были
смонтированы и военнослужащие переселились в них жить. Долгие,
тяжелые  военные сутки самой кровавой войны продолжались, не
обошли они и созданный гарнизон. Служащие и живущие в становище
пережили многое.

В июле 1942 года
разыгралась трагедия
союзного конвоя PQ-
17, до настоящего
времени идут споры
кто прав, кто виноват.
Все началось в конце
июня 1942 года. 34
грузовых  судна
конвоя PQ-17 вышли
из Исландии.
И с п у г а в ш и с ь
возможности участия в
атаке на конвой
немецкого линкора
"Тирпиц", еще в

феврале прибывшего в Северную Норвегию, первый морской лорд
английского адмиралтейства сэр Дадли  Паунд  приказал: "Рассеять
конвой". Это означало, что каждое судно конвоя должно было
добираться до пункта следования самостоятельно и без защиты.  В
охрану конвоя PQ-17 по плану  входили боевые корабли  ближнего
эскорта  и корабли прикрытия, всего 64 боевых  корабля. Конвой
состоял  из двух линкоров, авианосца, восьми крейсеров, 26 эсминцев,
16 эскортных и спасательных кораблей. Кроме этого дополнительно
были развернуты 11 подводных лодок, девять из которых с тремя
советскими лодками заняли позиции на ожидаемом курсе
неприятельской эскадры.  Немцы могли противопоставить силам
охранения  около 25  боевых кораблей,  в том числе "карманный"
линкор "Тирпиц",  крейсер, десять эсминцев, подводные лодки и
авиацию. В любом случае соотношение сил было в 2,5 раза больше в
пользу конвоя сопровождения. В результате принятого решения,
первым морским лордом германский флот и авиация немцев
уничтожили поодиночке 23 транспортных судна, оставшиеся
разбросанные в Северном Ледовитом океане суда уничтожались
подводными лодками и самолетами Люфтваффе. Оставленные без
защиты  транспортные суда конвоя, преследуемые немецкими
подводными лодками и самолетами, несколько недель самостоятельно
прорывались в Белое море и к Новой Земле. Корабли и авиация,
базировавшиеся в Белушьей Губе, принимали непосредственное
участие в спасении транспортов и экипажей, покинувших гибнущие
суда.  Губа Белушья в середине июля месяца была назначена местом
сбора всех оставшихся  судов и спасшихся экипажей, жители оказывали
посильную  помощь оставшимся в живых морякам. 22 июля 1942
года последние  суда   конвоя  "PQ-17" начали  уходить из-под защиты
военных  сил  Новой Земли. Это была небольшая группа, состоявшая
из советского и американского транспортов в охранении четырех
советских тральщиков вышедших из губы Литке.

Сегодня об итогах
кровавой войны, доблести
защитников Заполярья и Новой
Земли говорят памятники,
обелиски и рассказывают в своих
воспоминаниях ветераны.
Отдавая почести  погибшим в
годы войны морякам, 7 мая  1989
года, военнослужащими и
жителями Центрального
полигона  были торжественно
перезахоронены останки
погибших моряков тральщика
"ТЩ-65". Их останки с
каменистой косы Южного
острова были перенесены на
новое кладбище в  Белушьей
Губе, а 25 июля 1989 года  был
торжественно открыт памятник

героическому экипажу тральщика, заслонившему собой транспорт и
спасшему жизни многих, находившихся на нем людей. С окончанием
Великой Отечественной войны Белушья Губа оставалась
административным центром островов Новая Земля. Здесь находился
островной Совет, промторгконтора  Главсеверторга и ее фактория,
больница, семилетняя школа-интернат, почта и радиостанция
Министерства связи, метеорологическая станция, Красный Чум и
ветеринарный пункт. Возглавлял объединенный островной
Новоземельский совет Председатель Илья Константинович  Вылко.
На территории продолжал еще находиться штаб Новоземельской базы

с подчиненными подразделениями, но началось их сокращение и
перевод на "большую землю". В июне 1945 года  Председатель
островного совета Тыко Вылка выступает с отчетом о работе в военное
время Новоземельского  совета на заседании Архангельского
облисполкома. Он довел собравшимся членам областного исполкома,
что Новоземельская школа, медицинские и культурно-
просветительские учреждения Новой Земли работали бесперебойно
все годы войны. Облисполком было принято решение о расширении
охотничьих и рыбных промыслов, о восстановлении
законсервированных становищ и факторий, для этого были выделены
дополнительные средства. Коренными жителями  к этому времени на
Новой Земле  являлись ненцы, их было 15 семей. Кроме ненцев к
числу постоянных жителей относились русские промышленники,
прибывшие на острова в разное время, а также проживающие татары,
армяне, хакасы и люди других национальностей. После окончания
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов произошло
сокращение воинских частей и переселение военнослужащих.  К
середине 50-х годов население на Новой Земле  проживало в основном
по побережью материка,  наиболее освоены и заселены были западное
и южное побережье, на которых самым многочисленным становищем
являлась Белушья Губа.

Из архивных материалов печати и рассказов ветеранов знаем,
что наши союзники долго и тяжело с 1941 по 1944 год открывали
второй фронт. Когда подходила к концу тяжелая кровопролитная
Мировая война с фашизмом Красной Армии, они  начали
договариваться, как продолжить войну, но против своего главного
союзника, Советского Союза. Сказать достоверно, что помешало
нашим "союзникам"  начать очередную Мировую войну во второй
половине июля  1945 года сегодня не возможно. Но желание запугать
СССР и управлять миром у  союзников, в первую очередь США и
американской руководящей элиты,  осталось и сегодня.  Еще не
закончилась война с Японией,  президент США  Г. Трумен в своем
послании конгрессу заявил, что победа США в войне: "Поставила
американский народ перед лицом постоянной и жгучей необходимости
руководства миром". Для "руководства" миром Америка начинает
демонстрировать свою исключительность, первый  взрыв атомного
заряда был произведен 16 июля 1945 на Аламогордском полигоне.
Для большей убедительности демонстрации могущества,
превосходства, исключительности  еще два ядерных взрыва гремят
над мирными городами Японии Хиросима и Нагасаки  6 и 9 августе
того же 1945 года. После этого начались угрозы, прямой шантаж и,
так называемая, "холодная война", с постоянно нарастающим
политическим давлением, попыткой запугивания, идущий поток лжи
и обилие ничем не подтвержденной не прикрытой дезинформации во
всех  средствах массовой информации, направленной против СССР. В
планах наших бывших союзников появилось желание произвести
атомную бомбардировку 29 советских городов.  С годами
американская   ненависть к народу СССР возрастала, в 1948 году
ими  уже намечается сбросить 200 атомных бомб на 70 советских
городов, в 1949 году - 300 атомных бомб на 100 городов,  а в 1950
году - 320 атомных бомб  на 120 советских городов. Такую
американскую "демократию" нам предлагали после одержанной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов нашей
Красной Армией и ее героическим народом наши бывшие союзники.
А прекратить шантаж, политическое давление и угрозы со стороны
США было можно только получив в руки для защиты своего
суверенитета такое же оружие. Испытание ядерного устройства в
Советском Союзе было проведено  29 августа  1949 года на
Семипалатинском полигоне. Обладать оружием, которое  можно было
использовать для своей защиты,  страна стала 18 октября 1951 года,
когда успешно были проведены испытания авиационной бомбы  РСД-
3,  сброшенной самолетом-носителем  ТУ-4.

Страна залечивала раны, восстанавливала уничтоженное,
увезенное  и разрушенное для подготовки очередного проекта
программы военного судостроения, потребовались результаты
воздействия факторов ядерного взрыва на корабли и объекты флота
при применении его на море. Последняя предвоенная
кораблестроительная программа была принята в СССР без учета
воздействия ядерного оружия. В Правительство СССР
Министерством ВМС под руководством Н.Г.Кузнецова  был
подготовлен  доклад, в котором  говорилось о необходимости
проведения подводного ядерного взрыва для изучения материалов
по боевым свойствам и результатам  воздействия ядерного оружия на
корабли и объекты флота. Начались поиски места проведения ядерного
взрыва, отвечающего  всем требованиям. Для  испытаний ядерного
оружия на море была  выбрана губа Черная Новой Земли. На
основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
31 июля 1954 года на островах Новая Земля начал создаваться
Морской  ядерный  полигон. Продолжение следует…

(продолжение, начало на стр.5)
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