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По результатам  напряженной
работы правительственной комиссии, под
председательством  командующего
Белом орской военной базы контр-
адмирала Н. Д. Сергеева, 31 июля 1954 г.
вышло закрытое постановление ЦК КПСС
и СМ СССР № 1559-699сс, в соответствии
с которым на островах Новая Земля был
создан морской научно-
исследовательский полигон. Для
обеспечения строительно-м онтажных
работ на этом объекте было  создано
строительное управление "Спецстрой-
700" . В течение года " Объект 700"
подчинялся командующему Беломорской
флотилии, а 12 августа 1955 г. был
подчинен Начальнику 6-го  Управления
ВМФ.

Собственно  полигон стал
форм ироваться 17 сентября 1954 года в
соответствии с директивой Главного
штаба ВМФ, которой была объявлена
штатная структура нового соединения. Эта
дата и считается днем рождения полигона,
ежегодным  праздником  части.
Официальное название полигон получил
18 апреля 1955 года, когда вышло
постановление " Об обеспечении
проведения испытаний изделия Т-5 на
Морском  Научно-Испытательном
полигоне МО" . В его состав вошли:
опытно  - научная и инженерная части,
службы энерго- и водоснабжения,
истребительный авиационный полк,
транспортный авиационный отряд,
дивизион кораблей и судов специального
назначения, дивизион аварийно-
спасательной службы, узел связи, части
тылового обеспечения и др . Центром
полигона был избран поселок Белушья, а
аэродром решили строить в районе
селения Рогачево.

Осенью 1954 года первым и на
остров высадились строители "Спецстрой"
объекта " 700"  во  главе с инженер-
полковником Е.Н. Барковским (главный
инженер Д.И. Френкель). В распоряжение
Барковского  выделили 13 батальонов
строителей. Они разместились в зимних
палатках и в ветхих помещениях бывшей
пром ысловой фактории. От
военнослужащих требовалось

Навстречу юбилею Создателям ядерного щита России слава!

(Продолжение следует)

Подготовил
Руслан Кравцов

организовать строительство центральной
базы в Белушьей, аэродрома и
авиационной базы в Рогачево  и
подготовить к испытаниям район боевого
поля в губе Черной, где кроме постоянных
объектов надо было  создать опытные
инженерные сооружения (два ряжевых и
один бетонный пирсы, противодесантные
заграждения и иные), проверявшиеся на
ядерную взрывостойкость. Работы
проходили в суровых условиях Арктики, в
том числе и в полярную ночь. Генерал-
лейтенант Е. Н. Барковский впоследствии
вспоминал о том  горячем времени так:
" Сроки, поставленные нам
правительством  на подготовку  к
подводном у ядерному испытанию, были
крайне сжаты - год. А  все приходилось
начинать с нуля, учитывая к тому же, что
зимой из-за суровых климатических
условий строительные работы на Новой
Зем ле практически невозможны". Но
работы все-таки велись - и для того, чтобы
выжить в зиму, и для создания полигона.
Солдаты-строители просили в первую
очередь построить баню и организовать
по воскресеньям показ кино . На севере
баня с парной - всегда праздник. Так было
даже после того, как построили
плавательный бассейн. Полковник
Барковский Е.Н. руководил всем и
военнослужащими и вольнонаемными на
Новой Земле до  прибытия первого
начальника полигона, известного
подводника-севером орца Героя
Советского Союза капитана 1 ранга В.Г.
Старикова. С его участием, а также с
участием специалистов Управления ВМФ,
возглавляем ого вице-адм иралом  П.Ф.
Фоминым  (ем у  непосредственно
подчинялся полигон), научных работников
военных институтов и Академ ии наук
СССР готовился подводный взрыв. Срок
сдачи полигона - сентябрь 1955 года. Для
обеспечения работ были выделены
корабли Беломорской военной флотилии
и ледоколы Северного  флота, а также
штабной корабль " Эм ба" под
командованием капитана первого ранга
Д.П. Гилевича. Этот корабль был
переоборудован, оснащен необходимой
аппаратурой и летом 1955 года передан в
подчинение начальника полигона.

Для обеспечения жизни и работ на
полигоне была создана в/ч 77510. Помимо
обслуживания полигонов на личный
состав в/частей 52605 и 77510 было
возложено проведение измерений по
отработанным (штатным) методикам ,
радиобиологических исследований,
обслуживание автоматики опытного поля,
координация строительства и
оборудования испытательных объектов
силами субподрядных организаций.

В связи с созданием полигона
Советское правительство  обратилось к
председателю местного  Совета Тыко
Вылко с просьбой рассмотреть вопрос о
переселении жителей архипелага Новой
Земли на материк. Население Новой Земли
в то время насчитывало около 400 человек:
в основном ненцев и русских поморов,
живших преимущественно  в поселках
Белушье и Рогачево. От имени островного
Совета Тыко Вылка на общем сходе заявил
о согласии оставить архипелаг в связи с
необходим остью обороны СССР и "всем

разом  возвратиться на Родину  отцов и
дедов - на Большую Землю, в бескрайнюю
печорскую тундру". В связи с подготовкой
к проведению серии воздушных
испытаний на Северном острове Новой
Земли Совет Министров СССР принял
постановление № 724-348 о  порядке
отселения гражданского  населения с
архипелага. На постоянное место
жительства в ноябре 1957 г. было отселено
298 человек. Для не имевших жилья на
"Большой Земле" семей было построено
40 квартир в городе Архангельске, 8
квартир в поселке Амдерма и 10 квартир
на острове Колгуев. Все отселяем ые
получили пособия от 300 до 1000 рублей
на человека за счет средств Министерства
Обороны. Все они были трудоустроены
по м есту  жительства, и, в виде
исключения, переселяем ому населению
были назначены пенсии независимо от
стажа работы.

В то же самое время строительства
полигона не прекращалась ни на один
день. Так, за период с 1955 по 1958 гг. были
введены в эксплуатацию водонасосные
станции, дизельные электростанции. В
1959 г. гостеприимно распахнул свои двери
гарнизонный Дом  офицеров, состоялся
первый парад частей гарнизона в честь дня
ВМФ. В апреле 1956 г., в гарнизоне прошла
первая зимняя, а в июле-августе 1957 г.
первая летняя спартакиада. Городок
обустраивался. Жизнь постепенно входила
в нормальное русло . К концу  1960 г.
серьезно улучшились жилищные условия.
Появились новые кам енные дом а и
гостиницы. Строители научились строить
многоэтажные здания на вечной мерзлоте,
были проложены дороги.

К концу августа 1955 года были
построены основные сооружения первой
очереди полигона в специальных зонах
"Объекта-700".

В зоне "А" (г. Черная): командный
пункт, штаб, столовая, поселок для
испытателей, 19 береговых приборных
пунктов и стендов, 2 ретрансляционных
пункта автом атики управления,
гидротехнические, инженерные и
опытовые сооружения противодесантной
обороны.

В зоне " Б"  (г. Белушья): разные
лаборатории, специальное сооружение
для сборки заряда, служебные, складские,
жилые и бытовые пом ещения.
В зоне "В" (Рогачево) был введен в строй
аэродром с металлической полосой для
базирования полка истребительной
реактивной авиации, эскадрильи
специального  назначения (для
киносъемки, забора проб воздуха,
слежения за радиоактивным  облаком  и
т.д.) и эскадрильи транспортной авиации.
Во  врем я испытаний на аэродром е
базировались также вертолеты.

Всего на подготовку  объекта на
Новой Земле к испытаниям  было
израсходовано 135 млн. рублей, из них на
строительство - 72.9,на измерительную
аппаратуру - 31.2, на переоборудование
кораблей-м ишеней - 25.7 и на
переоборудование самолетов - 5.2 м лн.
рублей.
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Подразделениям особого риска 60 лет!
Четырнадцатого
сентября 2014
года исполняется
60 лет Тоцким
в о е н н ы м
учениям , в
к о т о р ы х
п р и н и м а л и

участие 45 тысяч военнослужащих, и в
ходе которых применялся подрыв ядерных
боеприпасов. Именно день 14 сентября
1954 года считается пам ятным днем для
ветеранов подразделений особого риска:
испытателей полигонов, ликвидаторов
аварий на ядерных объектах, участников
учений с применением ядерного оружия,
членов экипажей атомных подводных
лодок с аварийными реакторами.

Четырнадцатого сентября 1954 года
- дата памятная и трагическая. В этот день
утром небо  озарилось яркой вспышкой, а
земля буквально затряслась. Над Тоцким
военным  полигоном  был произведен
взрыв атомной бом бы м ощностью 40

килотонн. Все участники учений
подписали расписку о неразглашении
военной и государственной тайны сроком
на 25 лет. С 1949го  по  1990 год
непосредственным и участникам и
испытаний ядерного  оружия, боевых
радиационных веществ, ликвидации
ядерных аварий на подводных лодках и
кораблях стали 4,5 миллиона человек. На
сегодняшний день остались в живых менее
18 тысяч.

Есть ветераны подразделений
особого  риска и на Новой Зем ле. Эти
люди приним али непосредственное
участие в создании ядерного щита нашей
страны, каждый на своем  м есте
участвовали в испытаниях и обслуживании
ядерных объектов на новозем ельском
полигоне. Мы выражаем искреннюю
благодарность за выполнение служебного
и гражданского долга новоземельцам-
ветеранам подразделений особого риска:
Дьяченко  Михаилу  Владим ировичу,
Ковалеву  Игорю Федоровичу,
Костюковичу  Игорю Николаевичу,

Мусину  Жиганше Кешовичу, Перову
Юрию Валерьевичу, Синицыну Андрею
Анатольевичу, Чернышову  Сергею
Николаевичу, Ходову  Виталию
Васильевичу.

В канун праздника мы поздравляем
всех участников испытаний ядерного
оружия, ликвидаторов радиационных
аварий, личный состав отдельных
подразделений по сборке ядерных зарядов
и участников обеспечения и проведения
работ по  сбору и захоронению
радиоактивных веществ - ветеранов
подразделений особого  риска.
Мы гордимся вашим  гражданским
м ужеством  и стойкостью. Вы ценой
своего  здоровья и жизни находили
способы защиты человечества от оружия
массового поражения. Сильные духом, вы
по-прежнем у заним аете активную
жизненную позицию и продолжаете
важную и нужную работу  на благо
Отечества и Новой Зем ли. Низкий Вам
поклон за ратный подвиг, героический
труд и жизненную мудрость!

Празднование 60 - летнего юбилея
Центрального  полигона Российской
Федерации является не только
профессиональным праздником , но днем
пам яти для целого поколения
новоземельцев, которые с риском для
жизни участвовали в создании ядерного
щита России.

Сегодня все м еньше остается в
строю ветеранов, непосредственных
участников тех грандиозных событий, о
которых не писали в газетах, и страна
открыто не чествовала своих героев, но
именно им  мы во многом обязаны миру,
спокойствию и процветанию нашей
Родины.

Нет сегодня с нам и и ветерана
подразделения особого риска, о котором
повествуется в экспозиции ком наты
воинской славы войсковой части 77510
капитана 1 ранга Юрия Васильевича
Лысенко. Он родился в Полтаве 29 июня

1935 года. В 1944 году  с родителям и
переехал в Киев, где закончил школу. В
1953 году поступил в Киевское высшее

военное авиационно-инженерное
училище. Через пять лет начал службу
старшим техником 124 минно-торпедного
полка авиации Черноморского  флота.
Затем  в течение четырех лет был

инженером - (потом старшим инженером)
испытателем войсковой части 77510.

Он являлся непосредственным
участником  события почти
пятидесятитрехлетней давности, которое
" ядерным эхом"  отозвалось как  в
м еждународной политике, так и в
буквальном см ысле в качестве ударной
волны обогнуло всю нашу землю три раза.
За участие в проведении этого
эксперимента старший лейтенант Юрий
Лысенко  был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

Тот памятный день 30 октября 1961
года в отличие от 12 апреля не вошел в
политические календари СССР как день
национальной гордости советских людей,
хотя гордиться было чем. Тогда в  небе над
Новой Землей зажглось второе солнце.
Оно горело в течение 70 секунд, озаряя
огром ный заснеженный архипелаг
пронзительным, слепящим светом. Это
был сам ый м ощный в мире
термоядерный воздушный взрыв - свыше

50 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
Вот, что вспоминал Юрий Лысенко:

"На ядерном полигоне на Новой Земле я
входил в небольшую, человек тридцать,
группу  испытателей, непосредственно

работавших на опытном поле, где
проводились взрывы. Поскольку климат
на островах Новой Земли очень суровый,
испытания можно было проводить только
в летние м есяцы. Но  XXII съезд
открывался в октябре, и это  неписаное
правило  решили нарушить. Взрыв
водородной бом бы должен был стать
самым большим подарком к 17 октября -
дню открытия съезда. Но  погоде не
прикажешь - в октябре на Новой Земле
зима полностью вступила в свои права.
Началась сильнейшая метель: ни самолету
с бом бой не взлететь, ни приборам
парам етров взрыва как следует не
запечатлеть… Съезд уже близился к
завершению, а непогода и не собиралась
униматься".

И вот настал день, когда ТУ - 95 с
самым  м ощным  ядерным зарядом ,
который создавало  когда-либо
человечество , взял курс на боевое
испытательное поле в районе мыса Сухой
Нос возле пролива Маточкин Шар.

старший лейтенант -
инженер Юрий Лысенко



Новоземельские вести     3  № 36 (456)пятница,  12  сентября ,  2014

Вперед, к знаниям!
Ну, вот и отзвенел в

новозем ельской средней школе первый
звонок, отшумел веселый и долгожданный
праздник - День знаний! Во всех школах
России День знаний - это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки мира. С
особой торжественностью встречают в
школах первоклашек, с особым
вним анием возлагают надежды на
будущих выпускников.

Правда, в этом учебном году не
обошлось без форс-мажора: самолет, на
котором добирались до Новой Земли часть
школьников и учителей, прибыл только
вечером первого  сентября, поэтом у
торжества, посвященные Дню знаний,
пришлось перенести на конец недели.

Первый звонок в нашей школе в
этом  году  прозвучал для девятнадцати
первоклассников. Они, такие трогательно
маленькие, нарядные и торжественные, с
огром ным и букетам и в руках
вним ательно слушали поздравления и
наставления, с волнением  читали
праздничные стихи.

На торжественной линейке
школьников, педагогов и родителей
поздравили с началом  учебного года
директор  школы Юрьева Светлана
Владимировна, заместитель командира
войсковой части 77510 по воспитательной
работе Давыденко Алексей Викторович,
глава м униципального  образования
"Новая Земля" Мусин Жиганша Кешович.

По традиции, обучающиеся
новозем ельской средней школы,

имеющие годовые оценки " отлично" ,
были удостоены ежегодной Премии Главы
муниципального образования. В этом
году  премию получили Синицына
Анастасия (7 класс), Чернышова Тамара
(10 класс) и Клинов Захар (11 класс).

Не обошлось в праздничный день
и без подарков первоклассникам ! Все
первоклашки получили наборы со

ш к о л ь н о - п и с ь м е н н ы м и
принадлежностям и, для них был
организован праздник в кафе "Причал" с
традиционным и развлечениями и
"сладким столом".

Принято считать, что День Знаний
- это традиционно "школьный"  праздник.
Но, конечно, это не так. Первое сентября

в детском саду - это такой же
полноценный праздник, как и в других

Наш корр.
Ирина ШЕВЧЕНКО

фото автора

Испытатели в это время находились
за пару  сотен километров в подзем ных
бункерах. Юрий Васильевич вспоминал:

"… Мы надели очки со стеклами,
как у сварочного  щитка, и спокойно
ждали взрыва. Прятаться никто  и не
собирался, ведь ударная волна по
сравнению со  световой движется как
черепаха, и мы знали, что  см ожем
безопасно наблюдать, как на месте взрыва
растет ядерный гриб".

Однако они ощутили эхо энергии
чудовищной силы и их в буквальном
см ысле подбросило . Был слышен
низкочастотный мощный рев, от которого
холодело сердце и сами собой приходили
м ысли о  конце света, м ногие стали

образовательных учреждениях. Ведь в
детском  саду, как известно, не только
играют и спят днём, но и начинают изучать
практически все важнейшие науки! Так
что первые знания ребята начинают
получать задолго до того момента, когда
они впервые в жизни перешагнут
школьный порог.

Первого сентября распахнули свои
двери для м аленьких воспитанников
новозем ельские детские сады " Умка" и
" Пуночка" . Воспитатели и нянечки
встречали м аленьких детсадовцев в
светлых, свежевыкрашенных залах детских
садов, а воспитанники, загоревшие и
отдохнувшие за лето, радостно бежали в
группы, чтобы встретиться поскорей с
ребятам и и воспитателями.

Дошкольников и педагогические
коллективы детских садов " Ум ка"  и
"Пуночка" поздравил с началом учебного
года глава муниципального образования
Жиганша Кешович Мусин и вручил
ценные подарки. Он пожелал работникам
профессионального  роста и высоких
достижений, а ребятам  - м ножество
интересных встреч и открытий в этом
учебном  году.

произносить какие-то  слова вроде
"Господи, пронеси и спаси". А ведь там
все были атеистами, ком сом ольцами и
партийными".

От танков, строений и прочей
техники, оставленной ради эксперимента
ближе 30 километров, ничего не осталось.
С тех, что  стояли много дальше, сорвало
башни, а сам и они валялись с
покореженными корпусам и,
опрокинутыми взрывной волной.

Уже в ходе XXII съезд КПСС того
как Никита Сергеевич Хрущев получил
долгожданную телеграмму об успешном
испытании супербомбы. После этого лицо
генерального секретаря ЦК КПСС само
засветилось как солнце, ведь это было не

просто крупное
д о с т и ж е н и е
с о в е т с к о г о
я д е р н о -
п р о м ы ш -
л е н н о г о
комплекса, но и
в е с о м ы й
аргумент в
противостоянии
с США, позво-
ливший начать
диалог об ограничении ядерных
испытаний и гонке вооружений.

Наш корр.
Игорь Дубоносов



Новоземельские вести пятница,  12  сентября ,  2014

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

                           Над выпуском работали:
                      Главный редактор:

                                         И. Шевченко

                    Корреспонденты:
                                          И. Дубоносов

                         Р.  Кравцов
                                         И. Шевченко

                             Компьютерная верстка:
                                    Н. Зинчук

4    № 36 (456)

№ 36 (456) от  12  сентября  2014 года
Тираж  200 экз.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет то чку зрения авторо в публикаций.

Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                      13 сентября в 19.30
                                      14 сентября в 11.30  и 19.30

1. Празднование Дня знаний.
2. Награды нашли своих героев.
3. Документальный фильм «Русский архипелаг»
- 2 часть.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Малкину Светлану Евгеньевну - 14.09.
Рыженкову Екатерину Александровну -

15.09.
Наумец Сергея Михайловича -18.09.

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  01 " сентября 2014 г.  №  180

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
бумаги для офисной и копировальной техники

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", " Порядком регулирования отношений в контрактной
систем е м униципального  образования " Новая Зем ля" ,
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить  заказ на поставку бумаги для офисной и
копировальной техники, согласно техническом у заданию,
способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
бум аги для офисной и копировальной техники способом
аукциона в электронной форме.

3. Информацию о  разм ещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по  разм ещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Зем ля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

 6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

 Глава муниципального образования                           Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  12 " сентября 2014 г.  №  194

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
расходных материалов для оргтехники

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", " Порядком регулирования отношений в контрактной
систем е м униципального  образования " Новая Зем ля" ,
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить  заказ на поставку расходных м атериалов
для оргтехники, согласно техническом у заданию, способом
аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
расходных материалов для оргтехники способом аукциона в
электронной форме.

3. Информацию о  разм ещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по  разм ещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Зем ля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

 Глава муниципального образования                          Ж.К.Мусин


