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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!!

Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение
для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась
самая страшная, самая близкая, самая дорогая - Великая
Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов
было не остановить…  Сегодня 9 мая - День Победы в войне над
фашистской Германией - является в России, бывших советских
республиках и многих странах Европы одним из самых важных,
трогательных и славных праздников. В Берлинской операции
1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной
войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и
офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов.
Потери оказались огромными: по официальным данным, за
сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров.
Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352
тысячи человек. В ходе операции широко использовались танки
в городе. В подобных условиях танки не могли применить
широкий маневр, в результате чего становились удобной
мишенью для противотанковых средств гитлеровцев. Это также
привело к высоким потерям: за две недели боев Красная Армия
потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и
самоходных артиллерийских установок (самоходок), что
составило 1997 единиц. Также было потеряно 2108 орудий и
минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции
советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12

танковых и 11 моторизированных дивизий противника, взяли в
плен около 480 тысяч человек. 9 мая 1945 года на Центральный
аэродром имени Фрунзе приземлился самолет "Ли-2" с
экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о
капитуляции фашистской Германии. А 24 июня  на Красной
площади в Москве состоялся парад Победы. Командовал
парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад -
маршал Георгий Жуков. На параде торжественным маршем
прошли сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского,
1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-
го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В
составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной
прошли представители Войска Польского. Впереди сводных
полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои
Советского Союза несли знамена прославленных частей и
соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев,
бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у
подножия Мавзолея.

День Победы Советского Союза над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне был и остается
одним из самых почитаемых праздников, как в России, так и в
странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно
волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не
только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ
связи поколений и памяти о Великой победе.  Также в этот день
повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков
к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся
различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и
работников тылового фронта, организуются праздничные
концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции
сражений и многое другое. Традицией последних лет стало
проведение 9 мая гражданско-патриотической акции
"Бессмертный полк", которая сегодня стала международным
общественным движением по сохранению личной памяти о
поколении Великой Отечественной войны. Участники движения
ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов
с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и
флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления,
тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей
войны, - а также записывают семейные истории о них в
Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк". К
настоящему времени акция охватывает более 80 государств и
территорий.

Песня, как верный друг…
        Время постоянно движется вперёд, значимые события
остаются позади, как для каждого из нас, так и для целых народов.
Есть такие даты, о которых нельзя забывать, о них просто
необходимо помнить, достойно отмечать и память о них с честью
передавать будущим поколениям. Такой праздничной датой для
нас является День Победы в Великой Отечественной войне. Это
священная память о погибших на полях сражений. Это наша
история, наша боль, наши герои…

Роль песни и музыки в Великой Отечественной войне
была высока. В музыкальных произведениях отражается история
страны, боль утраты и радость людей, их надежда. Красивые
мелодии и жизнеутверждающие стихи всегда приходили людям
на помощь в трудную минуту. С первого дня войны и до
победного салюта песни всегда были с солдатами, помогали
преодолевать трудности, поднимали боевой дух воинов. Песня,
как верный друг, не покидала фронтовика, она шла с ним в бой,
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помогала громить немецких захватчиков. "Оружие у нас есть,
пришлите песню" - такие просьбы писали солдаты с передовой.

Прошло уже 74 года со Дня Победы, а от песен и музыки
военных лет по-прежнему замирают сердца. Так, накануне этой
памятной даты, в Доме офицеров (гарнизона) состоялся концерт
военного оркестра войсковой части 77510. Композиции военных
лет, сопровождались краткой предысторией о произведении,
завораживая зрителей и будто перенося их в то страшное, но
значимое для нашей страны время. Радует то, что сегодня мы
можем слышать исполнение самых любимых и знакомых
мелодий: "Катюша", "Журавли", "Темная ночь", "День Победы"
и другие. За эту возможность хотелось бы выразить
благодарность нашему новоземельскому военному оркестру.
Слаженность игры, высокий профессионализм, интересно
подобранный репертуар не оставили равнодушными зрителей.

Наш корр. Наталия ЗИНЧУК
фото  автора

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о начале проведения
общественных обсуждений материалов  проектной
документации "Групповой проект на строительство поисково-
оценочных скважин на структуре Викуловская на лицензионном
участке "Восточно-Приновоземельский-1" в акватории Карского
моря" (далее "Проектная документация"), с целью ознакомления
населения и учета мнения общественности для последующего
составления Технических заданий для разработки
природоохранных разделов и проведения оценки воздействия
на окружающую среду (далее "ОВОС") в составе раздела
"Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (далее
"ПМ ООС"), а также "Плана предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов" (далее "ПЛРН") в составе
Проектной документации.
Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка
месторождений углеводородного сырья.
Район проведения работ: юго-западная часть континентального
шельфа Карского моря.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Архангельской области при
содействии ПАО "НК "Роснефть".
Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть".
Генеральный проектировщик: ООО "Арктический Научный
Центр".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки ПМ
ООС: с мая 2019 по июль 2019 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в письменном виде по
форме "опрос".
С целью информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду на 1 этапе
общественных обсуждений общественности представляются
проекты Технического задания на разработку ПМ ООС, включая
ОВОС, и Технического задания на разработку ПЛРН, а также
Краткие сведения о намечаемой деятельности.
В июне-июле 2019 г. общественности будут представлены
предварительные материалы ПМ ООС, включая ОВОС, и ПЛРН,
о чем будет сообщено дополнительно.
Материалы будут доступны в общественной приемной с 13 мая
2019 г. по адресу: 163055, Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация МО ГО
"Новая Земля".
Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в специально разработанные
опросные листы.
Прием замечаний и предложений к проектам Технических
заданий будет осуществляться в течение 30 дней с даты открытия
общественной приемной, указанной в настоящем уведомлении.
Технические задания будут доступны общественности в течение
всего времени проведения ОВОС.
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: +7 (499) 517-8888 доб. 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru
ООО "Арктический Научный Центр" (Генеральный
проектировщик):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: +7(495) 517-76-06 доб. 48935,
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович, vbvoronkov@
rn-anc.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
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ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области уведомляет о начале проведения
общественных обсуждений материалов  проектной
документации "Групповой проект на строительство поисково-
оценочных скважин на структуре Рагозинская (западный купол)
на лицензионном участке "Восточно-Приновоземельский-2" в
акватории Карского моря" (далее "Проектная документация"),
с целью ознакомления населения и учета мнения
общественности для последующего составления Технических
заданий для разработки природоохранных разделов и
проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее
"ОВОС") в составе раздела "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды" (далее "ПМ ООС"), а также "Плана
предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов" (далее "ПЛРН") в составе Проектной
документации.
Цель реализации намечаемой деятельности: поиск и оценка
месторождений углеводородного сырья.
Район проведения работ: юго-западная часть континентального
шельфа Карского моря.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Архангельской области при
содействии ПАО "НК "Роснефть".
Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть".
Генеральный проектировщик: ООО "Арктический Научный
Центр".
Ориентировочные сроки проведения ОВОС и разработки ПМ
ООС: с мая 2019 по июль 2019 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в письменном виде по
форме "опрос".
С целью информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду на 1 этапе
общественных обсуждений общественности представляются
проекты Технического задания на разработку ПМ ООС, включая
ОВОС, и Технического задания на разработку ПЛРН, а также
Краткие сведения о намечаемой деятельности.
В июне-июле 2019 г. общественности будут представлены
предварительные материалы ПМ ООС, включая ОВОС, и ПЛРН,
о чем будет сообщено дополнительно.
Материалы будут доступны в общественной приемной с 13 мая
2019 г. по адресу: 163055, Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, 16, Администрация МО ГО
"Новая Земля".
Форма представления замечаний и предложений: внесение
замечаний и предложений в специально разработанные
опросные листы.
Прием замечаний и предложений к проектам Технических
заданий будет осуществляться в течение 30 дней с даты открытия
общественной приемной, указанной в настоящем уведомлении.
Технические задания будут доступны общественности в течение
всего времени проведения ОВОС.
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: +7 (499) 517-8888 доб. 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru
ООО "Арктический Научный Центр" (Генеральный
проектировщик):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2,
Тел.: +7(495) 517-76-06 доб. 48935,
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович, vbvoronkov@
rn-anc.ru
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Ставшая уже традицией акция "Бессмертный полк" вновь
на страницах газеты "Новоземельские вести". "Бессмертный
полк" - это поистине патриотическое мероприятие, которое
призвано увековечить память о тех героях, которые защитили
нашу страну и подарили нам жизнь, комфорт, мирное небо над
головой, благосостояние и возможность дышать и дарить жизнь
своим детям. О героях, которые прошли несколько лет
мучительной и кровавой войны, героях, которые есть
практически в каждой семье. Именно об этих людях мы и
напишем в сегодняшней статье, посвященной акции
"Бессмертный полк".

"Бессмертный полк России" - это гражданская
инициатива, призванная сохранить в каждой семье, в каждом
доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся
за освобождение Родины. Мы - последнее поколение, которое
имеет честь видеть Великих людей - ветеранов. Давайте же
вспоминать о них не только на 9 мая. Цените, чтите, говорите, не
дайте вашим детям и внукам забыть нашу историю! В каждой
семье, в каждом доме есть свой герой. И если не мы, то никто
уже не будет знать правды, не вспомнит или даже не услышит о
том, что было и о тех, кто подарил нам мир. Мы призываем вас,
вместе сохранить и передать историю. Историю войны, Великой
Победы, нашей страны и каждого из нас. Новоземельцы
рассказали о своем герое, ведь никто не забыт - ничто не забыто!

Юлия Лустач: "В моей семье есть участник ВОВ, о
котором мы ничего не знали - Горбылев Анатолий Андреевич
1919 г. р. По официальным сведениям он числится пропавшим
без вести. Это старший брат моей бабушки. Анатолий
Андреевич в предвоенные годы работал директором школы в
Доволенском районе Новосибирской области, откуда ушел на
фронт в конце 1942 года. Отец Анатолия получил телеграмму
"ухожу на фронт" и больше никто ничего о нем не знал. Жене
письма тоже не приходили, что не удивительно, война есть
война. Уже после победы отец Анатолия писал запросы, чтобы
узнать судьбу сына, но ответ был: "Данных нет. Числится
пропавшим без вести". Несколько лет назад мы узнали о сайте
"Подвиг народа" (podvignaroda.ru), на котором выкладывают
подлинные документы времен ВОВ. Главным образом это
документы о наградах. Самое ценное это наградные листы, в
которых описан подвиг бойца, а также приказы о награждении.
Они отсканированы в высоком качестве. Эти документы можно

скачать и сохранить в семейном архиве. На сайте мы нашли имя
нашего деда. Он награжден медалью "За отвагу" в августе 1943г.
В его наградном листе указан неверный год рождения - 1912.
Мы предполагаем, что были перепутаны цифры 9 и 2. Вероятно,
и в других документах эта ошибка сохраняется, поэтому отцу не
удалось ничего выяснить. Два года назад мы направили запрос
в центральный архив Министерства обороны, чтобы по
уточненным данным попробовать восстановить судьбу
Анатолия, но документы его войсковой части безвозвратно
утеряны. Он так и остался пропавшим без вести, но теперь мы
знаем, что он героически сражался во время войны, испытываем
гордость и сможем передать ее своим детям и внукам. Трудно
переоценить значение сайта "Подвиг народа" для подрастающих
поколений. Уже большинство людей нашего поколения не
общались с живыми ветеранами, а наши дети тем более, поэтому
узнать о героических поступках из первых уст очень ценно. К
тому же, эти сведения невозможно исказить и переврать".

Семья Нагаевых:  "Двоюродный прадед моего супруга
Максима Нагаева - Нагаев Епифан Иванович. Родился 14 октября
1914 года в с. Шинки Забайкальской области (ныне
Красночикойского района Читинской области). Окончил курсы
мастеров лесного хозяйства. Работал мастером лесозаготовок
на Катангарском лесоучастке Петровск-Забайкальского
леспромхоза. В действующей армии с октября 1942 года.
Командир пулеметного взвода 282-го гвардейского стрелкового
полка (92-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной
фронт), гвардии лейтенант. Нагаев - участник героической
обороны Сталинграда с первого до последнего дня. Участник
Белгородских боев. Во главе 40 бойцов первым форсировал
Днепр. Ночью 28 сентября 1943 года среди реки враги заметили
смельчаков и открыли пулеметно-минометный огонь. Три мины
упали рядом с понтоном, но Нагаев организовал отражение огня
противника пулеметами, и смело продвигался на намеченный
участок высадки. В этом бою лично уничтожил до шестидесяти
врагов. Будучи раненым, превозмогая боль, продолжал
руководить боем и отразил три контратаки противника. После
выздоровления - помощник начальника штаба полка по разведке.
Звание "Герой Советского Союза" присвоено 20 декабря 1943
года с вручением ордена Ленина. Награжден также медалью.
Член ВКП (б) с 1943 года. Погиб в бою 6 апреля 1944 года за

НЕ ДАЙТЕ ЗАБЫТЬ НАШУ ИСТОРИЮ…

(начало, продолжение на стр.4,5,6,7)
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железнодорожную станцию Мигаево Великомихайловского
района Одесской области, где и похоронен в братской могиле,
над которой в 1949 году был установлен обелиск, он внесен в
реестр объектов культурного наследия. Его именем названа

улица в пгт Баляга Петровск-Забайкальского района. Станция
Мигаево в честь героя названа Нагаево".

Елена Давыденко: "Когда началась Великая
Отечественная война, моему деду Изотову Ивану Аникеевичу
не было еще и 18 лет, но он был призван в первые дни войны в
народное ополчение. Там, с такими же молодыми ребятами,
они помогали фронту, копали окопы для солдат. А когда ему
исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Красной Армии и
попал служить в 58 мотострелковую роту сначала
обыкновенным стрелком, но сражался очень мужественно,
получил множество наград, был не один раз ранен и контужен.
В 1944 г. мой дед был уже командиром орудия и участвовал в
освобождении города Смоленска, тогда их рота держалась
стойко в бою и ждала подмоги наших бойцов. Но, к сожалению,
подмога пришла слишком поздно, рота была полностью разбита.
Живыми бойцы Красной Армии нашли только моего деда и
его командира роты, но они были в тяжелейшем состоянии. У

моего деда было
серьезное ранение в
голову, он полгода
лечился в госпитале,
после чего почти в
самом конце войны
был демобилизован из
рядов Красной Армии.
В своем селе Курской
области деда
встречали, как героя.
Самыми значимыми
его наградами были:
медаль "За отвагу",
ордена Славы I и II
степени и орден
"Красной Звезды"".
Андрей Чуприк: "Мой
дед - Чуприк Степан
Ф и л и п п о в и ч :
10.03.1924-28.05.1997
г.р. Родился в Брянской
области, Мглинский
район. В 1941-м ушёл
на фронт. Защищал
Ленинград, старший

сержант, командир отделения, в 1943-м на Волховском фронте
во время минометного обстрела мина попала в его траншею,
выжили двое, был тяжело ранен осколками в ногу, бедро и
голову. Коммисован по состоянию здоровья, награждён
орденом Отечественной войны".

Ирина Пуськова: "Кржевацкий Семен Семенович - мой
прадедушка. В 1940 году поступил в Ленинградское зенитно-
ракетное училище. Войну встретил в составе отдельной
приморской армии в 1941 году. Их зенитно-ракетный полк
защищал небо города Куйбышева, куда эвакуировалось
правительство. Прошел всю войну, имеет орден "Красной
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Звезды" и десять других медалей. Кржевацкая Елизавета
Кузьминична - моя прабабушка. Добровольцем после
окончания школы пошла на фронт в 40 зенитно-ракетный полк,
где потом и познакомилась с моим прадедушкой Семеном
Семеновичем. Поженились они на фронте в 1945 году. Имеет
грамоту ЦК ВЛКСМ за мужество и героизм".

Мария Будаева: "Мой прадед - Грудин Александр
Константинович (1906-1980 г.р.). Призван на службу в
Архангельске в ноябре 1941 года. В апреле 1942 года был легко
ранен в голову. В октябре 1942 года контужен под Сталинградом.
Участвовал в освобождении Варшавы. Дошел до Берлина.
Уволен в запас в июне 1946 года в звании майора. Награжден:
орден "Красной Звезды", орден Отечественной войны II и I
степени, медаль за оборону Сталинграда, медаль за
освобождение Варшавы, медаль за победу над Германией".

Николай Луханин: "Историю своих предков знаю до

"четвертого колена"  по фотографиям и государственным
наградам, сохраненных бабушкой и отцом. Две встречи с дедом
Николаем оставили в детской памяти неизгладимый след,
уважение и восхищение к человеку, который с таким
достоинством и трепетом относился к своим боевым наградам.
В "Хрущевскую оттепель" обесценили боевые награды, унизили
Защитников Отечества, поэтому большинство ветеранов

перестали носить боевые ордена и медали, которые с легкой
руки их родственников стали "достоянием" их детей и внуков.
Дед Николай до гробовой доски носил награды на повседневном
пиджаке. В своем селе Луханино он пользовался большим
авторитетом и уважением. Уехать из села в город колхозники не
могли, так как не имели на руках паспортов, а оформить паспорт
можно было только с разрешения председателя колхоза,
которому "сверху" это делать было категорически запрещено.
Факт оформления паспорта моему отцу Ивану после
возвращения из армии (проходил службу с 1944 по 1952 год)
говорит о многом. Просьба деда была исполнена без проволочек
и оговорок. Детская память сохранила не все воспоминания
деда о войне и о том, за какие же именно подвиги он был удостоен
той или иной награды. Точно помню, что медаль "За отвагу" и
орден "Красной Звезды" он получил за участие в Сталинградской
битве, номера на наградах подтверждают год их вручения. На
воспоминания деда наслаивалась информация из прочитанных
книг и просмотренных кинофильмов. В детские годы не понимал
взаимосвязи между рукопашным боем, когда полностью
закончились боеприпасы, а уйти с занимаемой позиции нельзя,
и "мясорубкой", когда оружием становится не только саперная
лопатка, но и твои зубы, ногти, сапоги… Только с возрастом
дошел смысл стихов Юлии Друниной:
"Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне."

Эти стихи были написаны в 1943 году, как раз в год
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разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и на
Курской Дуге. Медаль "За боевые заслуги" так же по номеру из
1943 года, но застежка на колодке уже другая - это лето-осень
1943 года. Детская память не сохранила историю этой награды.
Орден Отечественной войны II степени по номеру тоже из 1943
года, очень сожалею, что не хватило ума записать в тетрадь
рассказы деда. Медали "За освобождение Варшавы", "За взятие
Берлина", "За победу над Германией" говорят сами за себя.
Орден Отечественной войны I степени вручили уже после
Великой Отечественной войны, как ветерану. Отец был призван
на военную службу в декабре 1944 года благодаря тому, что он
увеличил свой возраст на два года, однако на фронт попал только
в марте 1945 года. С декабря 1944 года по март 1945 года молодое
пополнение проходило обучение в учебном полку, где наряду с
боевой подготовкой в головы молодых советских солдат
политруки вкладывали основную мысль: "Мы пришли на
территорию Германии не мстить за зверства фашистов на
советской земле, а освободить народ Германии от фашизма".
Весь полк перед отправкой в Европу переодели в военную
форму, полученную по ленд-лизу (американские шинели,
английские ботинки и прочее). Уже на границе с Германией в
ночь с 1 на 2 мая 1945 года в соседнем полку началась
беспорядочная стрельба. Полк был поднят по тревоге, а через
несколько минут все узнали, что Берлин занят нашими войсками.
Полк, в котором служил отец, вывели на территорию Советского
Союза, импортное обмундирование сдали на склад, переодели
в гимнастерки и ватники и отправили на Дальний Восток. Отец
принимал участие в разгроме Квантунской армии Японии в
Маньчжурии, боевые действия длились 23 дня и увенчались
блестящей победой. В плену оказалось около 600 тысяч
офицеров и солдат. Отец был награжден медалью "За отвагу" и
медалью "За победу над Японией". В 1952 году отца
демобилизовали из ВС СССР. Его трудовой подвиг на Донбассе
в городе Сталино (ныне Донецк) отмечен орденом "Знак
Почета" и медалями "За трудовую доблесть", "За трудовое
отличие". Я горжусь моими родственниками, ветеранами
Второй Мировой Войны".

Екатерина Митенева: "Мой дедушка Горанин Василий
Андреевич родился 30 января 1918 года в селе Голубече
Винницкой области. С 1934 по 1939 годы работал учителем
начальных классов. В 1939 году был призван на военную службу

в Советскую
Армию.Накануне Великой
Отечественной Войны
направлен в Московское
военное артиллерийское
училище. Участвовал в
обороне Москвы, в
Сталинградской битве, в
освобождении Прибалтики.
Всю войну прошел
артиллеристом, воевал на
знаменитых "Катюшах".
Закончил войну в звании
майора. С 1946 года служил
в городе Капустин Яр
Астраханской области в
ракетных войсках. На
некоторое время был
откомандирован в Тюмень,
затем опять продолжил
службу в Астраханской
области. Уволился из
вооруженных сил в звании
полковника. После
увольнения жил и работал в
Волгограде. Похоронен мой
прадед в Волгограде в 2001
году. Награжден двумя
орденами "Красной
Звезды", Орденом
Отечественной войны I
степени, медалями: "За
боевые заслуги", "За
оборону Москвы",  "За
победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.",
Орденом Отечественной

войны  I степени,
медалью "Ветеран
Вооруженных Сил",
медалью "Георгий
Жуков", медалью
"Ветеран труда" и
многими другими
ю б и л е й н ы м и
медалями.
Моя бабушка

Горанина Екатерина
Михайловна родилась в
городе Сапожок
Рязанской области в
1922 году.  Ее родители
участвовали в
строительстве ВДНХ. В
годы Великой
Отечественной Войны
моя прабабушка
участвовала в работе
гражданской обороны,
в строительстве
о б о р о н и т е л ь н ы х
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Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото из архивов новоземельцев

сооружений возле поселка Снегири Московской области на
Волоколамском направлении, где проходила линия обороны
Москвы в 1941 году. Моя прабабушка награждена медалью "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
медалью "В память 850-летия Москвы", медалью "Ветеран
труда". Прабабушка похоронена в Волгограде.

Моя прабабушка Добычина (Шишкарева) Мария
Егоровна 1900 года рождения, награждена медалью "В память
800-летия" Москвы" в 1948 году, медалью "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." в 1946 году.
Похоронена в Москве".

Евгений  Метальников:  "Метальников Иван

Митрофанович. В период боевых действий, когда полк находился
в обороне на реке Вуокси, товарищ Метальников со своим
батальоном занимал оборону на острове Вуоко-Сари, где он
организовал неприступную оборону для противника и при
контратаках противника при поддержке артиллерии и авиации
стремящиеся опрокинуть его батальон, контратаки противника
были отбиты. В период проведения оборонительных работ на

северных подступах к Ленинграду, батальон его систематически
перевыполнял нормы оборонительных работ с высоким
качеством. Товарищ Метальников хорошо организовал
подготовку и подготовил личный состав по боевой и
политической подготовке, его батальон был одним из лучших в
полку. Прошел от г. Клайпеда до Берлина. В числе наград 2 ордена
"Красной Звезды", орден "Великой Отечественной Войны",

медаль за отвагу. Службу закончил военкомом г.Верхний Уфалей
Челябинской области в звании подполковник". Ольга
Метальникова: "Просто невозможно переоценить ДЕНЬ
ПОБЕДЫ для русского человека. И с каждым годом этот
праздник лично для меня становится более значимым, ценным.
К счастью, для нашего поколения, наших детей ужасы и тягости
военного и пост военного времени становятся дальше с каждым
годом, но с другой стороны, тем более благодарны мы должны
быть тем, кто подарил нам возможность жить, радоваться,
творить! И я рада, что мы можем еще раз вспомнить и сказать:
"СПАСИБО ТЕМ, КТО УЧАСТВОВАЛ В ВОВ!" и принять
участие в шествие "Бессмертного полка"".

(продолжение, начало на стр. 3,4,5,6)
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 11 мая  2019г. в 11.30 и 18.00
1. Репортаж с урока по пожарной
безопасности в СОШ № 150.
2. Утренник в детском саду «Умка».

12 мая  2019г.  в 11.30
1. Утренник  в детском саду «Пуночка».
2. Концерт военного оркестра «Песни
военных лет».
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с Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

       РАСПОРЯЖЕНИЕ

"07" мая 2019 г. № 81

г. Архангельск-55

О временном запрете продажи алкогольной продукции
в МУП ЦСО "Сто капитанов"

В связи с временным размещением обучающихся ФГКОУ СОШ
№ 150 в помещениях  Дома офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Запретить реализацию всех видов алкогольной продукции в
МУП ЦСО "Сто капитанов" на период обучения учащихся
ФГКОУ СОШ № 150 в здании Дома офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования   Ж.К. Мусин

ОГОНЬ - ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

В День пожарной охраны России, который ежегодно
отмечается 30 апреля, для учащихся вторых и третьих классов
новоземельской  школы №150,  состоялся урок по пожарной
безопасности. Его провела ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО "Новая
Земля" Марина Сторчак.

Во время информационного урока дети  называли сферы
применения огня, причины возникновения пожара, а также
знакомились с профессией пожарного и его современным
снаряжением. Целью мероприятия было закрепление знаний
учащихся о поведении при пожаре, воспитание чувства
самосохранения, формирование умения правильно вести себя
в экстремальной ситуации и навыка быстро реагировать на
опасность. Дети внимательно слушали информацию о роли огня

в жизни человека с незапамятных времен и до сегодняшнего
дня, отгадывали загадки, по представленным слайдам
знакомились с техникой пожарных и угадывали элементы их
экипировки. В конце урока, закрепляя правила пожарной
безопасности, ребята посмотрели мультфильм "Уроки тетушки
Совы. Огонь" и поучаствовали в конкурсе "Закончи фразу".
Также, повторили телефонные номера, которые необходимо
набирать в экстренной ситуации:  112 - единая служба спасения,
а на Новой Земле местный номер отделения пожаротушения -
12-01.

Очень важно объяснять детям с самых ранних лет правила
поведения  при пожаре, задымлении и запахе горения, ведь чем
больше ребенок знает какой вред может нанести огонь,  тем
меньше вероятность того, что он запаникует и сделает что-то не
так. Запомните, огонь при неправильном и безответственном
обращении легко превращается из друга во врага. Берегите себя
и своих детей!


