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Праздник со слезами на глазах!

Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

За свою м ноговековую историю
наш народ выдержал немало испытаний.
Однако Великая Отечественная война по
своим  м асштабам, напряженности,
жертвам, потерям  и разрушениям  не
им ела себе равных в прошлом. И тем
весомее и значимее наша Победа в ней,
которая по  своим итогам и последствиям
коснулась практически каждой семьи в
нашей стране. Вот уже шестьдесят девять
лет отделяют нас от той весенней ночи
1945 года, когда подписи под Актом  о
капитуляции фашистской Германии
подвели черту под самой кровопролитной
войной в истории человечества. За это
врем я вступило  в жизнь не одно
поколение, а в мире произошло немало
перемен. Чем дальше мы удаляемся от той
эпохи, тем  меньше остаётся в живых её
непосредственных участников. Но ничто
не м ожет стереть в сознании народов
память о Великой Отечественной войне.
Да и как такое м ожно забыть - ее
пылающий кровавый каток прокатился по
многим странам. Она перемолола в своих
жерновах судьбы народов и лишила жизни
десятки миллионов людей. До сих пор в
м естах былых боев м ожно найти
заброшенные огневые точки, остатки
окопов и траншей, а в полях и лесах до сих
пор поисковые отряды находят и предают
земле останки павших воинов…

Тяжелую и невосполнимую утрату
понес наш народ. Каждый день той войны
приносил в чью-то семью горечь и скорбь
потери родных и близких. Невероятно
трудные были эти версты войны. Горькие
первые дни отступления, героическая
оборона Брестской крепости, Ленинграда,
Севастополя и жесткий приказ "Ни шагу
назад!" Но именно в первые месяцы войны
была заложена основа великой Победы.
Им енно  наш солдат, благодаря
бесприм ерной работе тыла, см ог

повернуть полчища врага вспять и погнал
его от стен Москвы и Сталинграда,
освобождая Курск и Орел, Крым, Киев и
Минск и закончил войну в поверженном
Берлине.

Ожесточенная схватка велась как на
земле, так и в воздухе, на море и под водой.
Коснулась война и безмолвной ледяной
Арктики, в том числе Новоземельского
архипелага.

Так, 7 и 9 июля 1942 года к Новой
Земле подошла основная часть уцелевших
транспортов и прибывших на помощь
английских эскортных кораблей печально
знаменитого конвоя " PQ-17".

Проводкой этих кораблей с Новой
Земли в Архангельск руководил опытный
гидрограф и ледовый капитан, офицер
штаба Беломорской флотилии капитан 2
ранга И.Ф. Котцов. Конвой прибыл 28 июля
в Архангельск без потерь. Вскоре, 18
августа 1942 года, после обстрелов и
бом бежек объектов новоземельского
архипелага, приказом  Народного
комиссара ВМФ была образована
Новоземельская военно-м орская база в
составе Беломорской военной флотилии,
ее командиром стал капитан первого ранга
Дианов. Основной задачей базы была
защита Новозем ельских проливов и
подходов к ним . А  м естные жители-
новоземельцы все как один откликнулись
и приняли самое непосредственное
участие в обороне архипелага. Они
осуществляли охрану побережья Новой
Земли на наблюдательных постах и
огневых точках, обслуживали
закрепленные для связи с военным
командованием и островным Советом
упряжки собак.

В 1943 году на архипелаг доставили
истребители "И-15 бис", которые были
размещены на аэродроме Рогачево. После
этого  воздушные налеты врага на
архипелаг прекратились. А 30 июля 1943
года при защите морского  транспорта
"Рошаль", совершил свой бессмертный
подвиг личный состав тральщика ТЩ-65,
впоследствии увековеченный в памятнике
героическому кораблю и его погибшему
экипажу. Трое его моряков (спасенных, но
впоследствии ум ерших от
переохлаждения) захоронено на
новоземельском историческом кладбище.
Поэтому эхо  Победы докатилось и до
Новой Земли и стало Великим днем для
жителей и личного  состава
новозем ельского гарнизона.

Сегодня святым долгом  нашего
поколения является сохранение и
приумножение памяти о героическом
подвиге нашего  народа в битве с
фашизм ом , благодаря которому м ы
родились и сегодня живем в нашей
свободной стране.

В настоящее врем я в воинских
частях и подразделениях полигона
проводятся тематические м ероприятия,
направленные на государственно-
патриотическое воспитание молодежи в
Вооруженных Силах Российской
Федерации в соответствии с программой,

утвержденной статс-секретарем  -
заместителем  Министра обороны
Российской Федерации Виктором
Панковым. Наиболее результативно эта
работа проводится в роте охраны (ВрИО
командира роты старший лейтенант
Никита Кравчунов), эксплуатационно-
технической роте (командир роты капитан
Антон Гаврилов), войсковой части 01515
(командир  полковник Дм итрий
Афанасенко, зам еститель по  работе с
личным составом капитан Александр
Афанасов).

Нужно всегда помнить, что такой
предмет как "история" и фальсификация
исторических событий всегда
использовались как настоящее оружие в
идеологическом противостоянии, в том
числе в борьбе за "умы и настроения"
молодежи. И эта борьба по-прежнему не
утихает. Сегодня наглядным примером
этого  служит политика новоиспеченных
украинских "евромайдановских" властей,
Организации Украинских националистов
(ОУН) и Украинской повстанческой армии
(УПА), которые пытаются возвеличивать
предателей и отщепенцев, сотрудничавших
с нацистской Германией. Своей целью они
ставят отменить День Победы, переписать
историю и объявить этих фашистских
карателей героям и Украины. В ответ
простые жители м ногих украинских
областей прям о заявили
" евром айдановским "  м арионеткам  -
фашизм  не пройдет! Свою историю не
предадим, память о войне и миллионах ее
жертв должна быть священна и
неприкосновенна!

Добытая в мае 1945 года победа над
фашизм ом  - это  торжество
справедливости, это сокрушительный удар
по человеконенавистнической идеологии
нацизм а, возведенной правителям и
третьего  рейха в ранг государственной
политики. Это тяжелые уроки прошлого и
предупреждение будущем у, это горькая
память о погибших, это перенесенные
страдания, тяготы и лишения целого
военного поколения, это всенародный
праздник со слезами на глазах!
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Подготовил
Руслан КРАВЦОВ

День радио и работников всех отраслей связи

Седь мого мая в России отмечается
День  р адио, пр аздник р аботников  всех
отраслей связи. В этот день в 1895 году на
истор ическом заседании физического
отделения Русского физико-химического
общества (РФХО) в  Санкт-Петер бур гском
у нивер ситете Александр  Попов
продемонстрировал созданную им пер вую в
мире искр овую беспр оводну ю пр иемо-
передающую радиосистему, пригодну ю для
надежного обмена информационными
сигналами. В России этот факт был принят за
точку отсчета начала радиосвязи.

Впервые по-настоящему торжественно
и шир окомасштабно был отмечен
тридцатилетний юбилей радио в мае 1925 года.

Подготовка к юбилею началась в 1924
году, Совет Нар одных Комиссаров СССР

у твер дил Ор ганизационный комитет по
празднованию тр идцатилетия изобретения в
России беспр оволочного телегр афа
Александром Поповым.

Согласно решению Комитета, главное
тор жество пр ошло в  мае 1925 года, в
Ленингр аде (ныне Санкт-Петербу р г), в
Электротехническом институте (ЛЭТИ), где
ученый работал последние годы своей жизни.
Торжественные заседания прошли также в
Политехническом му зее в  М оскве и
Нижегор одском государ ственном
университете.

Многие газеты и журналы отметили
событие специальными статьями. Почетный
член Российского общества радиоинженеров,
профессор Алексей Петровский в апрельском
номере журнала "Друг р адио" за 1925 год
сказал пророческие слова: "Пусть же день 7
мая пр евр атится  в  настоящий пр аздник
радистов".

Однако официаль ным ежегодным
государственным праздником День радио стал
в  1945 году, в  пятидесятилетний юбилей
изобретения  радио, когда, учитывая роль
радио в куль турной и политической жизни
общества и в обороне страны, правительство
СССР пр иняло соответствующее
постановление.
В связи с юбилеем в Москве в Большом театре
состоялось тор жественное заседание
общественности. Юбилейные заседания
прошли в Ленинграде, Кронштадте и многих
др у гих городах стр аны. Было р ешено
установить памятник Александру Попову в
Ленингр аде; соор удить обелиск на остр ове

Гогланд, где в 1900 году была установлена
станция  пер вой отечественной линии
радиосвязи; учредить золотую медаль имени
Александра Попова, присвоить имя Попова
Центральному музею связи.

В 1998 году  Благотвор ительным
фондом р азвития  р адиовещания  была
учреждена профессиональная премия Попова
в области радиовещания.

С 2011 года учр едителем пр емии
Попова стала компания  International Radio
Music Awards.

В соответствии с указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября  1980
года "О праздничных и памятных днях" 7 мая
был включен в  перечень  пр аздников, как
"День  р адио, пр аздник р аботников  всех
отраслей связи".
К настоящему моменту р адиосвязь пр ошла
огромный путь в своем развитии, и сегодня
технологии связи являются  неотъемлемой
частью нашей повседневной жизни.

Современный информационный бум -
результат труда многих поколений ученых,
инженеров, техников - всех, кого судьба связала
с отраслью связи. И потому День радио можно
смело назвать  пр аздником р аботников
телевидения , радиовещания , почтовиков ,
связистов , кор отковолновиков  -
р адиолюбителей. Всех, кто опер ативно
информир ует нас о важнейших событиях,
пр оисходящих в  стр ане, объединяет
человеческие дела и мысли.

С Праздником!!!

Фоторепортаж с празднования Проводов зимы
Вот, наконец, и в наших северных краях

стало пригревать яркое солнышко, начал таять
снег и запахло весной. Скоро уже появятся
проталинки, вовсю побегут веселые ру чейки
и наступит настоящая весна. Что ж, пор а зиму
провожать! На "большой земле" уже давно
встретили весну, отпраздновав масленицу, а
для новоземельских жителей веселые гулянья,
посвященные пр оводам зимы, состоялись в
минувшие выходные.

В субботу, 3 мая праздник состоялся в
поселке Рогачево. На улице было тепло и
солнечно, и настроение у всех было
соответствующее - бодрое и радостное.

Пр азднование проводов  зимы было

ор ганизовано на центр альной площади
поселка, котор ая  была оригинально и
необычно оформлена. Как всегда, вниманию
гостей были представлены пр ичудливые
снежные композиции, настоящие
пр оизведения искусства! Но больше всего
всех, особенно ребятишек, впечатлила снежная
гора!

Прису тству ющий на мер опр иятии
глава муниципального образования Му син
Жиганша Кешович поздр авил всех
пр исутствующих с праздником, и вр учил
командованию воинской части 26894 ценный
подарок - статуэтку белого медведя, который
является символом нашего му ниципаль ного

образования.
Ор ганизатор ами праздничного

меропр иятия  было подготовлено много
конку р сов  и р азвлечений для
присутствующих на празднике, а также была
проведена беспроигрышная лотерея. Т акже
гостям и хозяевам пр азднования  было
предложено традиционное вкусное угощение:
пирожки, шашлыки и разные напитки.

Одним словом, всем, особенно тем, кто
впервые прису тствовал на подобном
мер опр иятии в  поселке Рогачево, очень
понравился праздник «Проводы зимы», так
что и у езжать не хотелось!
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  Наш корр.  Ирина  ШЕВЧЕНКО
фото автора

На следующий день  пр аздничные
мер опр иятия по слу чаю проводов зимы
состоялись  в   Белушь ей Гу бе. Началось
празднование пр оведением спор тивного
состязания  - импр овизир ованных

сор евнований по биатлону  ср еди
новоземель ских охотников  на пр из  Главы
муниципального образования. Все было по-
настоящему: и лыжный забег, и прицельная
стрель ба по мишеням, и активная поддержка
болель щиков. Одним словом, впер вые
организованные на Новой Земле  состязания
по "охотничьему биатлону" прошли на "ура",
собрали множество зрителей и выявили самых
метких и спортивных охотников.

По результатам соревнований первое
место занял Сергей Су воров, вторым пришел
к финишу  Максим Налетов, а третье место
занял М алютин Сер гей. Победители
состязаний были нагр аждены гр амотами,
медалями и ценными подар ками.

Затем состоялось  тр адиционное
театр ализованное представление,

организованное силами гарнизонного Дома
офицеров с привлечением особо одаренных
артистов-военнослужащих  воинских частей и
подразделений. Вот у ж  повеселили нар од
шу тками и пр ибаутками, песнями и
часту шками  сказочные гости!

В ходе празднования пр оводились
спортивные мероприятия и конкур сы, а также
конкур сы, развлечения и танцы для жителей
поселка. Особенно радовались, веселились и
плясали новоземельские ребятишки!

Завершилось сказочное представление
традиционно - сжиганием чучела Зимы. Ну что
ж, прощайте зима и морозы, здравствуй Весна-
красна заполярья!
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Селиверстову Наталью Сергеевну
Урвачеву Юлию Игоревну

 Конина Сергея Павловича
Шабунина Михаила Григорьевича

Чупрову Ирину Владимировну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!

Наш корр.
Руслан  КРАВЦОВ

фото автора

Двадцать шестого апреля  2014 года
ученики четвертого класса новоземельской
средней школы №150 прощались с начальной
школой и своими пер выми у чителями.
Выпускной в начальной школе - это пр аздник
учеников, первого у чителя, и, конечно же,

родителей. Выпу скной в начальной школе -
это первая школь ная ступенька, первый этап
школьной жизни пройден. Дети уже успели
понять , что у читься бывает интер есно и
весело. Они уже знают цену  эрудиции и уму,
а интеллектуальные развлечения в их жизни
чуть потеснили подвижные игры и бур ные
шалости. Да, время  пр олетело, и вот у же
недавние пер воклашки стали выпускниками
началь ной школы. Позади - четыре таких
долгих и таких быстр ых года. Много
интересного и незабываемого было за это
время. Четыре года р ебята трудились, как
пчелки, пополняя свой запас новыми знаниями
и умениями.

В празднично укр ашенном актовом
зале собр ались  р одители, дру зь я
выпускников, администрация школы. Все дети
были нарядными. Праздничное меропр иятие
проходило в торжественной и трогательной
атмосфере, были подготовлены стихи, спето
много песен о школьной жизни, были показаны
выпускниками юмористические сценки.
Нельзя  не отметить  активное у частие
нынешних выпускников во внеклассной жизни
школы, о чем свидетельствовали презентации
с фотографиями ребят. Несмотр я на столь
юный возраст, многие обучающиеся начальной
школы являются  активными у частниками

художественной самодеятель ности в  школе
детского творчества "Семицветик".

Во время  торжественной церемонии
выпускники получили напутствия от учителей
и р одителей. Родители сер дечно
поблагодар или классного ру ководителя
Рогозину Ольгу  Владимировну за большой
вклад в обучение и воспитание детей. В свою
очередь Ольга Владимировна передала слова
напутствия ученикам от пер вой учительницы
ребят Еждиной Елены Александровны, а от
себя пожелала деткам не растерять знания и
активность, а пр иумножить их, а также удачи
и успехов в будущем.

Директор  школы Юрьева Светлана
Владимир овна отметила отличившихся
выпускников и пожелала ребятам оставаться
др ужными, умными, творческими вместе с
новым классным руководителем.

Выпу скникам тор жественно были
вр учены грамоты и медали "Выпускник 4
класса", родители получили благодарности за
воспитание своих детей.
Остается только от всей души поздравить всех
выпускников начальной школы с праздником
и пожелать  р ебятам удачи в дальнейшем
обучении, родителям - терпения, а их первой
учительнице Рогозиной Оль ге Владимировне
- таких же послушных и умных учеников. С
выпускным!!!

Совет да любовь!
Двадцать пятого апреля 2014

года в адм инистрации
муниципального образования "Новая
Зем ля" состоялось торжественное
событие - бракосочетание Кожемяко
Олега Викторовича и Вагаповой
Кристины Александровны. Под
торжественный свадебный марш
Мендельсона рука об руку

новобрачные с трепетом и волнением
в сопровождении многочисленных
гостей вошли в кабинет Главы
муниципального образования "Новая
Земля" . Глава м униципального
образования Мусин Жиганша
Кешович, заручившись согласием и
подписям и м олодых, торжественно
объявил Олега и Кристину законными
м ужем  и женой и вручил
свидетельство  о  браке,
подтверждающее этот
знам енательный факт. Волшебство
свершилось, родилась молодая семья!

Администрация МО ГО "Новая
Земля" поздравляет молодых с этим
радостным  событием  в их жизни,
желает добра и благополучия молодой
семье и надеется, что  м олодые
супруги рука об руку пойдут по жизни,
пом огая и поддерживая друг друга.
Совет да любовь!


