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Семьдесят лет тому назад в ходе
Великой Отечественной войны наши
войска наголову  разбили отборные
фашистские войска в Курском сражении.

Это  событие имеет глубочайший

патриотический, воспитательный смысл,
так как оно напоминает нам не только об
огромных жертвах, о потерях родных и
близких, но и раскрывает страницы нашего
героического прошлого, боевую историю
Вооруженных Сил.

Курская битва занимает в Великой
Отечественной войне особое м есто. Она
произошла в июле-августе 1943 года, когда
война достигла важного , перелом ного
этапа. К этом у врем ени в результате
разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой рухнули гитлеровские планы
" м олниеносной войны" . Победы
советских войск под Сталинградом  (17
июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.) и в зимнем
наступлении 1942-1943 г.г. положили
начало массовому изгнанию немецко-
фашистских захватчиков из переделов
нашей страны.

Германское командование считало,
что, несмотря на крупные поражения на
советско-германском  фронте, война для
него  далеко  еще не проиграна. Для
реализации своих планов противник
сосредоточил м ощные ударные
группировки. Большие надежды
возлагались на новейшие танки "Тигр" и
" Пантера" , штурм овые орудия
" Фердинанд" , сам олеты-истребители
" Фокке-Вульф-190-А"  и штурм овики
"Хейншель - 129".

Курская битва состояла из
оборонительной (5 - 23 июля) и
наступательных операций (12 - 23 августа),
объединенных единым замыслом.

Несмотря на сосредоточение
крупных сил, советское командование
большое внимание уделило инженерному
оборудованию и эшелонированию
обороны. Ее глубина достигала 300 км. Она
имела хорошо развитую систему траншей
и ходов сообщений. Войскам и
Воронежского и Центрального  фронтов,
а также м естным населением их было
вырыто  в общей сложности 9240 км ,
установлено около 1 млн. мин и фугасов,
построены сотни килом етров
противотанковых препятствий. Впервые за
всю войну советским и войскам и
строилась такая мощная оборона.

Советскому командованию удалось
установить, что наступление противника
назначено на 3 часа 5 июля. По
изготовившимся к броску фашистским
соединениям  была проведена
артиллерийская контрподготовка. В
результате ее наступление гитлеровских
войск было  задержано на 2,5 - 3  часа.
Начавшаяся битва сразу  же приняла
грандиозный размах и носила крайне
напряженный характер. Наши войска не
дрогнули. Они встретили лавины танков и
пехоты врага с невиданной стойкостью и
м ужеством . Каждый род войск имел
десятки героев, тысячи отважных воинов.
О них знала вся страна, весь народ.

Исключительное мужество , отвагу
и решимость на Курской дуге проявили
танкисты. В битве принимали участие все
пять советских танковых армий и десять
отдельных танковых и механизированных
корпусов.

Наиболее ярким прим ером
героизма и мужества танковых экипажей
являлся танковый таран. Так 9 июля, во
врем я сражения на Обояньском
направлении танковая рота лейтенанта
Битковского  израсходовала весь запас
боезарядов. Но ком андир  заметил, что
метрах  в пятидесяти от его машины из
лощины выползает " Тигр" . Не им ея
возм ожности поразить его пушечным
огнем, Битковский решил идти на таран.
Разогнав машину под гору, он всей массой
своей "тридцатьчетверки" врезался сбоку
во вражескую м ашину. " Тигр"  и его
экипаж были выведены из строя. Но
погибли и советские танкисты. Известны
им ена членов еще 26 экипажей,
совершивших на Курской дуге танковый
таран.

Многочисленные примеры
беззаветного  героизма в Курской битве
продемонстрировали советские летчики,
представители инженерных войск,
связисты, работники тыловых частей и
подразделений.

Окончательно  похоронило
гитлеровскую операцию " Цитадель"
крупнейшее за всю вторую мировую

войну встречное танковое сражение под
Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В
нем участвовало с обеих сторон
одновременно 1200 танков и самоходных
орудий.

Двенадцатого  июля по  приказу
Ставки ВГК войска левого крыла Западного
и Брянского  фронтов перешли в
наступление на орловском направлении
(операция " Кутузов"). Начался второй
этап Курской битвы - контрнаступление
советских войск. 15 июля перешли в
контрнаступление соединения правого
крыла Центрального  фронта.
Контрнаступление наших войск против
орловской группировки фашистов
продолжалась в течение 37 дней. За это
время войска продвинулись в западном
направлении на 150 км. В ходе операции
было разгром лено  до  15 дивизий
противника.

Все попытки нем ецкого
командования сорвать наше наступление
провалились.

К 12 часам  23 августа войска
Степного  фронта выбили фашистов  из
города Харькова. С освобождением этого
города была победоносно завершена
битва на Курской огненной дуге.
Таким образом, в ходе этого сражения
Красная арм ия добилась огром ных
успехов. Был сорван план летнего
наступления нем цев. Вся нем ецкая
военная машина получила новый
сокрушительный удар. На всем  советско-
герм анском  фронте нем цы были
вынуждены перейти от наступления к
стратегической обороне.

Наша пам ять о  тех сражениях
должна быть не просто  очередным ,
эпизодическим  возвращением  к
прошлому, а постоянной деятельностью
по продолжению традиций, героических
дел фронтовиков, она должна жить в
ратных достижениях наших офицеров и
солдат на благо новой России.
Согласно Федеральному закону "О днях
воинской славы (победных днях) России"
от 13 марта 1995 г. 23 августа отмечается в
Российской Федерации как День разгрома
советскими войскам и нем ецко-
фашистских войск в Курской битве.

Дни воинской славы России
ÎÃÍÅÍÍÀß   ÄÓÃÀ

Подготовил  Игорь ДУБОНОСОВ
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Навстречу выборам

Кандидат на должность главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Ивлев Сергей Геннадьевич

Такой девиз в своей избирательной кампании я
выбрал неспроста. Поясню почему. Все в
окружающем нас мире должно развиваться,
двигаться вперед. Каждый последующий год должен
приносить что-то новое, лучшее по сравнению с
предыдущим. И тем более, недопустимо терять то,
что уже было создано.

Если развитие не происходит, то необходимо
срочно что-то менять, пересматривать методы
управления, которые устарели и не актуальны на
сегодня. А это и есть перемены. Я сейчас за них.

Глава администрации -  это
человек, нанятый населением этой
территории для реализации их
потребностей, постоянной заботы
о своих соотечественниках, их
социальной и иной защиты. И это
не должно зависеть от того, какой
социальный статус у людей на
Новой Земле, т. е. бедный человек
или богатый, женщина это или
мужчина, военный или
гражданский. Мы все -
новоземельцы.

Каждый из нас, естественно,
находится здесь временно. Но
нельзя вычеркнуть эти годы из
нашей жизни, тем более из жизни
наших детей, только потому, что
кто-то считает наши проблемы
временными. Это неправильно.

Нормально жить хочется
здесь и сейчас. Хочется, чтобы
жизнь на Новой Земле была
комфортной, удобной, радостной,
интересной и достаточной.

Именно поэтому я готов
изменить нашу жизнь на Новой
Земле в лучшую сторону. И буду
начинать с решения простых, но
острых проблем.

Их я знаю не понаслышке.

Ведь я, так же как и вы, на
"перекладных" добираюсь на
аэродром, часами жду вылета в
темном, обшарпанном КДП.
Скитаюсь по гостиницам и
квартирам Архангельска перед
вылетом, тащу тяжелые сумки под
самолет. Также удивляюсь ценам и
ассортименту в новоземельских
магазинах, по пять километров
хожу пешком на рыбалку и т.д. и
т.п.

Отсюда и рождается моя
программа.

Я планирую сделать:

1. Возобновить полеты
гражданской авиации;

2. Возобновить регулярное и
доступное транспортное
обеспечение для всего населения;

3. Организовать комфортный
вылет и прилет, гостиница в
Талагах должна работать;

4. Обеспечить разнообразие
товаров и услуг по доступным
ценам. Для этого надо добиться
Северного завоза на Новую Землю;

5. Обеспечить всестороннее

НОВАЯ ЗЕМЛЯ - ЗА ПЕРЕМЕНЫ!

квалифицированное медицинское
обслуживание всех жителей и
детей;

6. Развивать инфраструктуру
отдаленных поселков;

7. Развивать детские
учреждения и образование. Я
знаю, как можно быстро
организовать второй детский сад;

8. Создать спортивную базу
с лыжным стадионом, катком,
горнолыжным спуском, детскими
горками для всех жителей;

9. Повсеместно (в шаговой
доступности и отдаленные) создать
базы отдыха (зимние и летние) в
живописных местах, для пикников
и местах рыбной ловли и охоты;

10. Создать правовой центр
для населения, куда сможет
обратиться за квалифицированной
юридической консультацией
любой житель.

Я за законность, свободу,
справедливость и

равенство.
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Во исполнение приказа прокуратуры Архангельской области от 02.07.2013 № 70 Архангельской прокуратурой по
надзору за исполнением законов на особо  режимных объектах организовано дежурство на период избирательной кампании
август-сентябрь 2013 года  и прием граждан оперативными работниками

Направлять обращения, заявления и жалобы следует по  адресу:
164520, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Торцева, дом 16а

и по адресу электронной почты: starpomprokoro@mail.ru

 
19 августа 
26 августа 
2 сентября 

Прокурор  
Ко валь В ладими р П авлович 
рабочий телефон: 8 (8184) 56-18-40 , 56-19-72  

с  20 по 23 августа  
24 августа с 10 до 12 ч . дня 

Заместитель прокурора  
Большаков  Ан дрей Николае ви ч 
рабочий телефон :  8 (8184) 56-18- 40 , 50-41- 17  

с  27 по 30 августа 
31 августа с 10 до 12 ч . дня 
07.09 .2013   
с 22.00 часов до 09.00 часов   
08.09 .2013 

Старший пом ощник прокурора  
Алё шкин  Д аниил Евгеньевич 
рабочий телефон :  
8(8184) 56-18- 40  

с  03 по 06 сентября 
с  09.00 часов  до 22.00 часов 
07.09 .2013   
с 09.00 часов до 22.00 часов   
08.09 .2013 

Пом ощник прокурора  
Зорькина И рина В ладим ировна 
рабочий телефон:  
8 (8184) 56- 18-40  

 

Государственный флаг в России
появился на рубеже XVII-XVIII веков в
эпоху  становления России как мощного
государства. Впервые бело-сине-красный
флаг был поднят на первом  русском
военном корабле "Орел", в царствование
отца Петра Первого Алексея Михайловича.

Законным же "отцом" триколора
признан Петр Первый. 20 января 1705 года
он издал указ, согласно которому " на
торговых всяких судах" должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам начертал
образец и определил порядок
горизонтальных полос.

В разных вариациях трехполосный
флаг украшал и военные корабли до 1712
года, когда на военном флоте утвердился

Андреевский флаг.
Три цвета флага, ставшего

национальным, получили официальное
толкование. Красный цвет означал
"державность", синий - цвет Богоматери,
под покровом которой находится Россия,
белый - цвет свободы и независимости.
Эти цвета означали также содружество
Белой, Малой и Великой России.

После Февральской революции
Временное правительство употребляло в
качестве государственного  бело-сине-
красный флаг. Советская Россия не сразу
отвергла трехцветный символ России. 8
апреля 1918 года Я.М.Свердлов, выступая
на заседании фракции большевиков ВЦИК,
предложил утвердить боевой красный
флаг национальным российским флагом,
и более 70 лет государственным флагом
являлся красный стяг.

В дни августовского путча ГКЧП
Президиум  Верховного Совета РСФСР на
чрезвычайной сессии постановил "считать
исторический флаг России - полотнище из
равновеликих горизонтальных белой,
лазоревой, алой полос - официальным
национальным  флагом  Российской
Федерации".

Двадцать второго августа 1991 года
над Белым домом (Дом  Правительства
РФ) был поднят трехцветный флаг,
заменивший в качестве государственного
символа красное полотнище с серпом и
молотом. В 1993 году Указом Президента
РФ бело-сине-красный флаг определен
государственным. Пропорции флага стали
равными 2:3, что более соответствовало
дореволюционному российскому флагу.

Цвета стали называться " белый",
"синий", " красный".

В августе 1994 года Президент
России подписал Указ, в котором
говорится: "В связи с восстановлением 22
августа 1991 года исторического
российского  трехцветного
государственного  флага, овеянного
славой м ногих поколений россиян, и в
целях воспитания у нынешнего  и будущих
поколений граждан России уважительного
отношения к государственным символам,
постановляю:

Установить праздник - День
Государственного  флага Российской
Федерации и отмечать его 22 августа".

Государственном у флагу, как
святыне, отдаются высшие
государственные почести. Его достоинство
подлежит защите по  всем у м иру,
оскорбление флага расценивается как
оскорбление чести нации и государства.

Государственный флаг России
поднимается (устанавливается) во время
всех официальных м ероприятий,
проводимых органами государственной
власти как федеральными, так и местными.

В настоящее врем я чаще всего
(неофициально) используется следующая
трактовка значений цветов флага России:
белый цвет означает м ир , чистоту,
непорочность, совершенство;
синий - цвет веры и верности, постоянства;
красный цвет символизирует энергию,
силу, кровь, пролитую за Отечество.

Подготовила
Ирина Шевченко

Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ГРАФИК
приема граждан оперативными работниками Архангельской прокуратуры по надзору за исполнением законов

на особо режимных объектах

Информация для избирателей
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     24 августа в 19.30
      25  августа в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Обращение кандидата Горбач С.А.
2. Обращение кандидата Мусина Ж.К.
3. Слайд-фильм «День государственного флага РФ»
4. Документальный сюжет «Курская битва»

                .
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Сидоренко Ольгу Викторовну
Харлашину Ларису Владимировну

Горбунцову Ларису Павловну

с Д НёМ  Р О Ж Д Е Н И Я !

Вниманию избирателей

22  августа 2013  года
начала  работу
общественная "Горячая
линия" связи с избирателями
на предстоящих выборах 08
сентября 2013года

"Горячую линию" ведёт
Архангельское региональное
отделение "ОПОРА РОССИИ"
совместно  с Избирательной
комиссией Архангельской
области и Российским Фондом
Свободных выборов
(г.Москва).

Любой гражданин
может задать свой вопрос по
избирательной кам пании. На
него будет дан
квалифицированный ответ в
самые короткие сроки.

Все звонки граждан
фиксируются и передаются на
Центральный пункт "Горячей
линии"  в г.Москву, в
Избирательную ком иссию
Архангельской области, в УВД
Архангельской области (по
необходим ости), в органы
исполнительной власти
Архангельской области.

Режим работы "Горячей
линии" связи с избирателями:
с 22 августа по 10 сентября
2013г. с 11 до 17 часов в рабочие
дни. 8 сентября - круглосуточно.

Телефон  8 (8182) 23-70-30

Председатель Архангельского
регионального отделения

«ОПОРА РОССИИ»
С.Антуфьев

  
Избирательная комиссия 
Архангельской области 

Российский фонд  
свободных выборов 

Архангельское 
региональное  

отделение Общероссийской 
общественной организации 

малого и среднего 
предпринимательства 
 «ОПОРА РОССИИ» 

 
ВЫБОРЫ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  

8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  

СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

(8182)23-70-30 
 

Уважаемые избиратели! 
Вы можете получить необходимую информацию о выборах  

и сообщить о замеченных нарушениях  
по указанному телефону в период: 

 
22 августа – 10 сентября с 11.00 до 17.00 (в рабочие дни) 

08 сентября - круглосуточно 
 


